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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 

      Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Инженерная школа» г. Перми разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

        Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Инженерная школа» г. Перми разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

        МАОУ «Инженерная школа» г. Перми имеет государственную аккредитацию: свидетельство о государственной регистрации 

серия ОП № 023328, регистрационный № 69 от 22 марта 2011 года, выдано Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфер е 

образования Пермского края.        

    Современная экономическая ситуация предполагает востребованность людей мобильных, инициативных, ответственных, 

обладающих способностью  к самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. Одной из моделей способных решать   

задачи успешной адаптации и социализации учащихся, является модель инженерной школы.    

     Большинство родителей и жителей микрорайона представляет собой инженерно-техническую интеллигенцию, среду рабочих и 

служащих градообразующего предприятия НПО «Искра». Готовность ОУ к образовательной деятельности в инженерной школе 

обосновывается следующими фактами: 

- активное партнерство с социумом; 

- большинство учащихся дети и внуки работников оборонно-промышленного комплекса; 
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- устойчивая традиция пропаганды социальной значимости труда старшего поколения на оборонном предприятии.  

Актуальность предлагаемой инновационной образовательной программы обусловлена формирующимся в российском образовании 

заказом на возникновение в общем образовании школ, где наряду с  академической подготовкой реализуется широкий спектр инженерно 

– технических практик. Ключевой педагогической задачей при этом является  зарождение у учащихся способностей к конструкторскому и 

модельному мышлению, как основы будущей инженерной деятельности. Уровень начального образования представляется базой  

пропедевтического  освоения основ инженерной культуры младшими школьниками.  Модель образовательного процесса в начальной 

школе включает в себя следующие составляющие: 

-  актуализация компонентов инженерной культуры  в предметном содержании; 

 -  доминирование кружков технической направленности в структуре внеурочной деятельности; 

 - система работы по реализации программы «Промышленный туризм в начальной школе». 

            В конкретных условиях  деятельность МАОУ «Инженерная школа» г. Перми направлена на удовлетворение социального заказа, 

ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-техническую деятельность.  

        Разработка образовательной программы начального общего образования МАОУ «Инженерная школа» г. Перми осуществлялась 

самостоятельно.  Реализация образовательной программы МАОУ «Инженерная школа» г. Перми обеспечивает конституционное право на 

образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе с учетом   характерных особенностей  младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями  

детей младшего школьного возраста. 

        Целью реализации образовательной программы начального общего образования МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

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

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

        К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены: 
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   личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

   метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных учебных действий  (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

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

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

        В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.  

        Содержание образовательной программы начального общего образования МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  формируется с 

учётом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

 Обучение в начальной школе  осуществляется по УМК  «Школа России»,  системе Эльконина – Давыдова. Учебно-методические 

комплексы разработаны с учётом требований нового Федерального комплекта государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования.  Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами. 

        Разработанная МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  ООП НОО предусматривает: достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 



8 

 

 

 

 

 

 

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических 

работников; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (микрорайона, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

                - возможности образовательной среды: школой заключен договор о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования; 

                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ работают квалифицированные 

педагогические кадры; 

                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия  для участников 

образовательного процесса, работает компьютерный класс, библиотека, два спортивных зала, кабинеты объединены в локальную сеть, 

имеется выход в Интернет; 

                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: циклограмма КТД, освоение  педагогами современных образовательных 

технологий, своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.;  

                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; 

                - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

         МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, реализующее образовательную программу начального общего образования, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении (заявление при 

поступлении в школу); 

  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования МАОУ «Инженерная школа»  г. 

Перми являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования , 
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

                Планируемые результаты: 

                • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

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

тодической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

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

        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

        • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближай шей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

        • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

        • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

        С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 

        Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ -

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
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образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло -

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

        Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

        Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

        На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

        • двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

        • программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский / 

немецкий», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Информатика», «Риторика», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  (УМК «Школа России», программа Эльконина - Давыдова)   

        1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

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

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

             1.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

                У выпускника будут сформированы: 

                • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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                • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

                • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родител ей и 

других людей; 

                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

                • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

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

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

                • эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 

                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

                • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

                • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

                • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

                • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство  как значимую сферу человеческой жизни; 
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                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

                1.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • принимать и сохранять учебную задачу; 

                • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

                • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

                • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

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

                • различать способ и результат действия; 

                • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

                • выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,  громкоречевой и умственной форме. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

                • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

                • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение , 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

                1.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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                • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

                • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                • проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

                • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

                • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

                • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

                • устанавливать аналогии; 

                • владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

                 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

                • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

                • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

                • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

                • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

                • строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                1.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 
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                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

                • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

                • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

                • формулировать собственное мнение и позицию; 

                • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

                • строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

                • задавать вопросы; 

                • контролировать действия партнёра; 

                • использовать речь для регуляции своего действия; 

                • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

                • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

                1.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
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чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения прак -

тической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информаци и, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 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 организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

        1.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

                Выпускник научится: 

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

                • определять тему и главную мысль текста; 

                • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

                • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

                • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, харак-

теризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

                • понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

                • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

                • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

                • работать с    несколькими источниками информации; 

                • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

                1.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

                •    пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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                • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

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

                • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

                • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

                • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать со справочной литературой («Школа 

России», «Программа Эльконина - Давыдова»). 

                1.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

                Выпускник научится: 

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

                • оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

                • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сопоставлять различные точки зрения; 

                • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

                • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию; 

           • написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой 

                1.3. Русский язык. 

                В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

        Выпускник на уровне начального общего образования: 

        • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

        • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;  

        • получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло-

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

        1.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

        Раздел «Фонетика и графика» 

        Выпускник научится: 

        • различать звуки и буквы; 

        • характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

        • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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        • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 

        • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

        • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 

        • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

        • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

        • оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

        • определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

        • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

        • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

        • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

        Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится: 

        • различать предложение, словосочетание, слово; 
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        • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

        • классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

        • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

        • выделять предложения с однородными членами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

        • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

        • различать простые и сложные предложения. 

        1.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

        • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

        • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

        • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

             • писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания         

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

        • подбирать примеры с определённой орфограммой; 

        • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

        • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных работах. 

        1.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

        Выпускник научится: 

        • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

        • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

        • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
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        • самостоятельно озаглавливать текст; 

        • составлять план текста; 

        • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • создавать тексты по предложенному заголовку; 

        • подробно или выборочно пересказывать текст; 

        • пересказывать текст от другого лица; 

        • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

        • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

        • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

        • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями  и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

        • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

        1.4.  Литературное чтение. 

        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 

        • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

        • научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника; 

        • получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

        • начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

        • освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами 

искусства; 

        • полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 
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        • приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать 

информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации 

и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

        1.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

        Выпускник научится: 

        • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

        • осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

        • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  
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        • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного / прочитанного произведения; 

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

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

        • читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

        • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

        • ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

        • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

        • использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

        • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

        • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

        • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

заданному образцу; 

        • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

        • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

        • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

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

        • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
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        • писать отзыв о прочитанной книге; 

        • работать с тематическим каталогом; 

        • работать с детской периодикой. 

        1.4.2. Творческая деятельность 

        Выпускник научится: 

        • читать по ролям литературное произведение; 

        • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

        • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

        • способам написания изложения. 

        1.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

        Выпускник научится: 

        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два -три существенных признака; 

        • отличать прозаический текст от поэтического; 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

        • определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

        • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
1.5 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Государственный язык республики Российской Федерации 
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
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государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 
умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 
языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 
группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 
3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач 

и др.); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи; 
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык1 
1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как 

основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 
познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 
малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-
этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 
средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: 
владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников  (учитель, одноклассники, 

                                                   
1 Учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
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телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;  

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-
этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 
произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 
чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 
контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, 

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для 
игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора 
в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и 
зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — 
стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 
действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 



27 

 

 

 

 

 

 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его  

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица. 

 

       

  1.6. Иностранный язык (английский) 

        В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

        Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

        • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителя ми языка с 

учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 
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        • будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

        • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

        1.6.1. Коммуникативные умения 

        Говорение 

        Выпускник научится: 

        • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

        • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

        • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

        • составлять краткую характеристику персонажа; 

        • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

        Выпускник научится: 

        • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

        • воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

        • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

        Чтение 

        Выпускник научится: 

        • соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом;  

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

соответствующую интонацию; 
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        • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале;  

        • читать про себя и находить необходимую информацию. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

        • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

        Письмо 

        Выпускник научится: 

        • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

        • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

        • заполнять простую анкету; 

        • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

        1.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 

        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского/немецкого алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

        • пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

        • списывать текст; 

        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского/ немецкого языка; 

        • отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого языка и их транскрипцию; 

        • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

        • уточнять написание слова по словарю; 

        • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).  

        Фонетическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

        • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/ немецкого языка,  соблюдая нормы произношения звуков; 
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        • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

        • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

        • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

        • соблюдать интонацию перечисления; 

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

        • читать изучаемые слова по транскрипции. 

        Лексическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

        • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать простые словообразовательные элементы; 

        • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

        Грамматическая сторона речи 

        Английский язык. 

        Выпускник научится: 

        • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

        • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; 

модальные глаголы саn, mау, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

        • использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's intегеsting), предложения с конструкцией htеrе i s/thеrе 

аrе; 

        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые случаи употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrе 

аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't аnу); 

        • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 
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        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

         

1.7. Математика 
        В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

        • научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

        • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

        • научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

        • получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

        • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

        • приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

        1.7.1. Числа и величины 

        Выпускник научится: 

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

        • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

        • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

        • читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

        • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
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        1.7.2. Арифметические действия 

        Выпускник научится: 

        • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

        • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

        • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

        • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • выполнять действия с величинами; 

        • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

        • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

        1.7.3.       Работа с текстовыми задачами 

        Выпускник научится: 

        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

        • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

        • решать задачи в 3—4 действия; 

        • находить разные способы решения задачи. 

        1.7.4.       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Выпускник научится: 

        • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

        • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

        • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

        • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

        • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

        1.7.5. Геометрические величины 

        Выпускник научится: 

        • измерять длину отрезка; 

        • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

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

        Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

        1.7.6. Работа с информацией 

        Выпускник научится: 

        • читать несложные готовые таблицы; 

        • заполнять несложные готовые таблицы; 

        • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

        • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

        • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

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

        • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

        • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

        1.8. Окружающий мир 

        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

        • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

        • обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

        • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место 

в ближайшем окружении; 
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        • получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

        • познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

        • получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

        • примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

        1.8.1. Человек и природа 

        Выпускник научится: 

        • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

        • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

        • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

        • использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

        • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

        • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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        • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

        • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и  

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

        • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

        • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

        • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

        • выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

        • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

        1.8.2. Человек и общество 

        Выпускник научится: 

        • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

        • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

        • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

        • оценивать характер взаимоотношений людей  в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

        • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

        • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

        • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

        • определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        1.9. Музыка 

        В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных вид ах 

музыкально-творческой деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной  деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

        1.9.1. Музыка в жизни человека 

        Выпускник научится: 
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        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

        1.9.2.       Основные закономерности музыкального искусства 

        Выпускник научится: 

        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

        • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, об разов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

        • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

        • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

        1.9.3. Музыкальная картина мира 

        Выпускник научится: 

        • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

        • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
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        • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.10. Изобразительное искусство 

        В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

        • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

        • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

        • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав ственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

        • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно -продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

        • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

        • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

        Обучающиеся: 
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        • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

        • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

        • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

        • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобрази тельном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

        1.10.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

        Выпускник научится: 

        • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

        • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

        • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и ми рового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

        • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

        • видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре); 

        • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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        1.10.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

        Выпускник научится: 

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

        • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-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 замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

        • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

        • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

        • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

        • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

        1.10.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

        Выпускник научится: 

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

        • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

        • передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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        • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

        • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

        1.11. Технология 

        В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего образования: 

        • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

        • получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

        • получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

        • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

        Обучающиеся: 

        • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и  

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

        • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

        • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

        • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  
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        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

        1.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

        Выпускник научится: 

        • называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

        • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

        • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

        • организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самооб служиванию и 

доступные виды домашнего труда. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • уважительно относиться к труду людей; 

        • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

        • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

        1.11.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится: 

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

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно -художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

        • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

        • применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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        • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

        1.11.3. Конструирование и моделирование 

        Выпускник научится: 

        • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

        • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

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

        • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

        1.11.4. Практика работы на компьютере 

        Выпускник научится: 

        • 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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

        1.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 



44 

 

 

 

 

 

 

        • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

        • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

        • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

        Обучающиеся: 

                • освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно -оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

                • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

                • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

                • научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

                • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

                • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

                • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

                1.12.1. Знания о физической культуре 

                Выпускник научится: 

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

физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

                • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества  (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  
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                • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

                • характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

                1.12.2. Способы физкультурной деятельности 

                Выпускник научится: 

                • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

                • организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

                • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

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

                1.12 .3. Физическое совершенствование 

                Выпускник научится: 

                • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)  по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

                • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;  

                • выполнять организующие строевые команды и приёмы 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

                • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

                • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

                • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



46 

 

 

 

 

 

 

                • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

                • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

                • плавать, в том числе спортивными способами; 

                • выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.4. Оценка достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с Уставом школы в 1-х  классах вводится безотметочное обучение. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Оценка личностных  результатов 

 Объектом оценки личностных результатов  являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла  (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

   морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Содержанием оценки личностных результатов являются: 

 сформированность внутренней позиции школьника; 
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 сформированность основ гражданской идентичности; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса и ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

  сформированность самооценки; 

 сформированность  мотивация; 

 знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений; 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных исследований специалистами, не работающими в данном ОУ.  

Данные мониторинговых исследований используются для оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

ОУ, муниципальной, региональной, федеральной системы образования. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

 Объектом оценка метапредметных результатов  является оценка универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;  

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок; 

  проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной  информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

 Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

 Оценка предметных результатов 

 Объектом оценки предметных результатов  является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка предметных результатов может производиться в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования или ОУ, а также персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности выпускника.  

На этапе начальной школы особое значение имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение речевыми и коммуникативными универсальными учебными действиями.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования выступает как неотъемлемая  часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации. 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы начального  образования 

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения. 

Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 
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    В начальной школе основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников начальной школы 

универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и 

умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

   Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных программ являются основой для итоговой оценки 

образовательных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата 

итоговой оценки. 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и  самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

 математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего последующего обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

Оценивание проводится по трем уровням успешности (необходимый уровень, повышенный уровень, максимальный) предметных и 

метапредметных результатов. 

Выполнил не менее 65% заданий базового уровня: 

выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Выполнил не менее 50% заданий базового уровня: 
 выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени и способен использовать их для решения простых учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Выполнил менее 50% заданий базового уровня: 

выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

 качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале;  

 оценивание личностных результатов неперсонифицированно; 

 успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и 

переводе в основную школу; 

 успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 
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Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ разработана система контроля, 

распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку 

образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 

проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено 

проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется      путем проведения специальных социально-

педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой  аттестации учащихся, организации мониторинга состояния 

здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.  

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования    включает:  

  проведение контрольных испытаний (в форме входной и выходной диагностик, проверочных работ,  тестов или в иной форме, 

определяемой федеральным органом управления образованием);  

 представления выпускниками школы «Портфеля достижений» - пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень подготовки к продолжению 

образования в основной школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана система доступа к информации об 

учащихся. Персональная информация выдаётся только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для 

информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения 

и ее коррекции. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсужда емого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

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 комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ  – по 

русскому языку, математике, и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета  достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая  контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- смысловое чтение 

- КИМы 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов;  
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 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием 

навыков учения и др.); 

 ведение таблиц образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных); 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и 

т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать комплексную оценку результатов - суммарный результат усилий, 

который можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня компетентности.  

Методами, служащими цели получения комплексной оценки, являются также «Портфолио», выставки и презентации крупных 

целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных  детьми на протяжении   длительного   времени   и   

требующих   для   своего   выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организации своего процесса 

учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, накопленной за 4 года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными лицами. Тогда все (или наиболее 

значимые) промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной системе 

(таблицы образовательных результатов), т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет эти 

результаты заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и 

иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки.  

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квалификацию в области использования 
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внутренней системы оценивания, выстроенного на критериальной основе.  

В состав «Портфель достижений» каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной деятельностью, должны 

входить: 

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

уровней рассуждений, творчества, рефлексии:  выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;  дневники читателя;  

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

предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования;   

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в «Портфель достижений» могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его 

внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

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

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным 

на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования.  

Итоговые проверочные работы:  

дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки    на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  
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В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень 

подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в 

силу объективных обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях.  

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать 

упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и 

использовать все полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной работы, которая под руководством 

учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения, а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

       Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на 

другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем 

случае к ним добавляется и окружающий мир. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших 

универсальных способов действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично 

правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов;  

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров 

используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но 
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никоим образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки инструментария мониторинговых исследований;  

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

-  сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  

- адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и 

умениям; 

 -необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения содержательной валидности и надежности 

проверочных заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;  

-недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по какому-либо основанию (гендерные 

различия, этнические различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития общеобразовательной школы. 

 
Оценочные средства (оценочные материалы), 

 применяемые в рамках текущего контроля   и промежуточной аттестации, рабочей программы.  

  

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, 2022/2023 учебный год (2-4 классы) 

2 

авднл 

Русский язык 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

Канакина В.П. Русский 

язык. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций с прил. на 

электрон.носителе. В 2 

ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 2 

класс. 4-е изд.-М.: 

ВАКО, 2019. 

Ситникова Т.Н. , 

Яценко И.Ф., 

Васильева Н.К. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский язык: 

2 класс /Сост. В.А. 

Синякова.-М..: ВАКО, 

2019. 

Русский язык. 2 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику Русский язык. 2 

класс. Учеб.для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий] –М. 

:Просвещение,2015. 
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русскому языку 

2 класса. – М.: 

Просвещение, 

2015. 

Поурочные разработки 

по русскому языку 2 

класс. -М.: Вако, 2016. 

 

Зачетные работы к 

учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Канакина В. П., 

Щёголева С. Г. Русский 

язык. Сборник диктантов 

и творческих работ  2  кл.- 

М.: Просвещение,2016. 

Максимова Т.Н. 

Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку. 2 класс. - 

М.: Вако, 2019. 

Адаптивные оценочные 

материалы. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

РЭШ 

2г 

Русский язык 

Рабочие 

программы по 

русскому языку  

В.В.Репкина, 

Е.В.Восторгово

й,  Т.В. 

Некрасова.  -  

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

Репкин В.В., Восторгова 

Е.В. Русский язык. 2 

класс: учебник в 2 ч. 

Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019. 

Репкин 

В.В., Некрасова 

Т.В., Восторгова Е.В. 

Методический 

комментарий к 

учебнику русского 

языка для 2 класса. - 

Издательство: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

 

Русский язык. 2 класс. 

Электронная форма 

учебника. 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по русскому 

языку В.В. Репкина и др. (1-

4 класс), размещенных в 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%e5%ef%ea%e8%ed%20%c2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%e5%ef%ea%e8%ed%20%c2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e5%ea%f0%e0%f1%ee%e2%e0%20%d2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e5%ea%f0%e0%f1%ee%e2%e0%20%d2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%ee%f1%f2%ee%f0%e3%ee%e2%e0%20%c5%2e%c2%2e&t=12&next=1
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знаний, 2019. Единой коллекции 

цифровых ресурсов на 

Интернет-сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

 

3 

агднл 

Русский язык 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

русскому языку 

3 класса. – М.: 

Просвещение, 

2015. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций с прил. На 

электрон.носителе. В 2 

ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Канакина В. П., 

Манасова Г. Н. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс. 

В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Дмитриева О.И       

Поурочные разработки 

по русскому языку .3 

класс – М.:ВАКО,2017. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский язык. 

3 класс/ Сост.И.Ф. 

Яценко– 5 изд. – М.: 

ВАКО,2017.  

Русский язык. 3 класс. 

Зачетные работы к 

учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Канакина В. П., 

Щёголева С. Г. Русский 

язык. Сборник диктантов 

и творческих работ. 3–4 

классы.- М.: 

Просвещение,2016. 

Электронное приложение к 

учебнику Русский язык. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий] –М. 

:Просвещение,2018. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

3бв 
Русский язык. 

В.П.Репкин, 

В.П.Репкин, 

Е.В.Восторгова, 
Е.В.Восторгова, 1. Т.В.Некрасова, 

1. Яндекс. учебник 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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Е.В.Восторгова, 

Т.В.Некрасова, 

Л.В.Чеботкова 

Русский язык. 

Рабочая 

программа. 3 

класс 

 

Т.В.Некрасова, 

Л.В.Чеботкова Учебник. 

3 класс. В 2-х книгах 

Издательство Вита 

пресс, Москва, 2014 г 

Л.В.Чеботкова 

Методический 

комментарий к 

учебнику русского 

языка для 3-его 

класс(авторов 

В.П.Репкин, 

Е.В.Восторгова, 

Т.В.Некрасова, 

Л.В.Чеботкова). 

 

Е.В.Восторгова 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.П.Репкин, 

Е.В.Восторгова, 

Т.В.Некрасова, 

Л.В.Чеботкова 

Русский язык 3 класс, 2 

части, 2020 г. 

2.Т.В.Некрасова, 

Е.В.Восторгова Рабочая 

тетрадь Русская 

орфография 

Русский язык 3-4 

класс,2020 г. 

2. 

https://lbz.ru/metodist/authors/

elkonin-davydov/3/ 

 

4 

авгдн

л 

Русский язык 

Канакина 

В.П.Горецкий 

В.Г. и др. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

русскому языку 

4 класса. – М.: 

Просвещение, 

2015. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций с прил. на 

электрон.носителе. В 2 

ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Канакина В. П. 

Русский язык 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский язык. 

4класс/ Сост.Крылова О.Н 

– 3 изд. –М.: 

Экзамен,2017.  

 

Русский язык. 4-5 классы. 

Мониторинг качества 

знаний: 30 типовых 

тестовых знаний.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

Федотенко С. В. Русский 

Электронное приложение к 

учебнику Русский язык. 3 

класс. Учеб.для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий] –М. 

:Просвещение,2015. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

Инфоурок, интернетурок 

https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/3/
https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/3/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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язык. 4 класс. Итоговая 

работа за курс начальной 

школы: учебное пособие.- 

Ростов н /Д: Легион,2013. 

 Канакина В. П., 

Щеголева Г. С. Русский 

язык. Сборник диктантов 

и творческих работ. 3-4 

классы.- М.: 

Просвещение, 2015. 

4б 

Русский язык 

Рабочие 

программы А.В. 

Полякова. 

Русский язык. 1-

4 класс. -  М.: 

Просвещение, 

2019. 

А. В. Полякова. Русский 

язык. 4 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. – М. 

Просвещение, 2005. 

 

Русский язык. 4 класс. 

Технологические 

карты уроков по 

учебнику А.В. 

Поляковой. По 

системе Л.В. Занкова. 

ФГОС. 2014 г. 

 

  О.Е Курлыгина,О.О. 

Харченко КИМ Русский 

язык, 4 класс М.: 

»Просвещение» «Учебная 

литература», 2018 г. 

Яндекс.Учебник – 

электронный сервис с 

заданиями по русскому 

языку для 1—4 классов с 

автоматической проверкой 

ответов и мгновенной 

обратной связью для 

учеников. Задания 

соответствуют ФГОС  НОО. 

Онлайн-платформа Учи.ру, 

задания, тесты, олимпиады и 

конкурсы 

4абвг

днл 

Русский 

родной язык 
Примерные 

рабочие 

программы 1–

4 классы 

О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая 

Русский родной язык, 

4 класс: учебник для 

общеобраззовательны

х организаций – М: 

 

Адаптированные 

оценочные материалы. 
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Под редакцией 

О. М. 

Александровой 

Учебное 

пособие 

для 

бщеобразовате

льных 

организаций – 

М: 

просвещение. 

2020 

Просвещение,2020 

2 

абвдн

л 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

литературному 

чтению 2  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 2 

класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций. В 2 ч. / /Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки 

по Литературному 

чтению. 2 класс. 4-е 

изд.-М.: ВАКО, 2019. 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Литературное 

чтение: 2 класс /Сост. 

С.В.Кутявина.-М..: 

ВАКО, 2019. 

 

Аудио приложение к 

учебнику «Литературное 

чтение» 2 класс/ Авт. 

Климанов Л. Ф. 

РЭШ 

2г 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы по 

литературному 

чтению   З.Н. 

З.Н. Новлянская, Г.Н. 

Кудина Литературное 

чтение для 2 кл. в 2-х 

частях Издательство М: 

Просвещение 2019  

Методические 

рекомендации 

Г.Н.Кудина, 

З.Н.Новлянская М: 

Просвещение 2019  

 

Электронная форма 

учебника 
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Новлянская, 

Г.Н. Кудина 

М.,Вита-

Пресс,.2010г. 

3 

агднл 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

литературному 

чтению  3  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организации. В 2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Стефаненко Н. А., 

Горелова Е. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

– М.: Вако,2016. 

  

Стефаненко Н.А. 

Кутявина С.В 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению .3 кл.-

М.:ВАКО,2020. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Литературное 

чтение: предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль:  3 класс/ 

Сост.М.В.Бойкина –М.: 

Просвещение,2020. 

Дидактические карточки-

задания по литературному 

чтению.               3 кл. 

Узорова О.В.  –М.: 

Астрель,2017. 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

Электронное приложение к 

учебнику Литературное 

чтение 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова 

и др]. – М.: Просвещение, 

2018. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

3бв 

Литературное 

чтение 

Е.И.Матвеева 

Литературное 

чтение. 

Рабочая 

программа. 

Е.И.Матвеева 

Учебник Литературное 

чтение 3 класс. В 2-х 

книгах 

Издательство Вита 

пресс, Москва, 2013 г 

1.Методическое 

пособие Е.И.Матвеева 

Обучение 

литературному чтению 

в начальной школе 3 

класс. 

2. Е. И. Матвеева И. Е. 

Патрикеева 

1. Е.И.Матвеева 

Литературное 

чтение  

Тетрадь для тренировки и 

самопроверки,2020 г. 

2. Е.И.Матвеева 

Тетрадь по 

1. Яндекс. Учебник 

2. https://lbz.ru/metodist/a

uthors/l-case/1/ 

3.  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/
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Деятельностный 

подход к обучению в 

начальной школе: урок 

литературного чтения 

 

литературному 

чтению ,3 класс, в 2-х 

частях,  2020 г. 

4 

абвгд

нл 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

литературному 

чтению 4  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организации. В 2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Стефаненко Н. А., 

Горелова Е. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

– М.: Вако,2018. 

Кутявина С.В. 

Поурочные разработки 

по лит.чтени. 4 класс. -

М.: Вако, 2018. 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Литературное 

чтение: предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль:  4 класс/ 

Сост.М.В.Бойкина –М.: 

Просвещение,2018.  

Дорофеева Г. В. 

Литературное чтение: 

итоговая аттестация за 

курс начальной школы: 

тестовые тренировочные 

задания: 1-4 классы.- М.: 

ЭКСМО, 2018. 

Шубина Г. В. Контрольно 

– измерительные 

материалы. Литературное 

чтение. 4 класс. - М.: 

Экзамен, 2018. 

Электронное приложение к 

учебнику Литературное 

чтение 4класс. Учеб.для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова 

и др] . – М. 

:Просвещение,2018. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

интернетурок 

4абвг Литературное О.П. Суркова, Н.П.  Адаптированные  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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днл чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Петрова ПГПУ, 

кафедра НОО 

литература Прикамья . 

Хрестоматия для 

начальной школы – 

Пермь. Книжный 

мир.2001 

оценочные материалы. 

 

2 

абвдн

л 

Математика 

Моро М.И.  

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

математике 2  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Моро М.И. Математика. 

2 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций . В 2 ч. / М.И. Моро, 

М.А. Бантова,Г.В. 

Бельтюкова и др. -– М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Ситникова Т.Н., 

Яценко 

И.Ф.Поурочные 

разработки по 

Математике. 2 класс. 

4-е изд.-М.: ВАКО, 

2019. 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Математика: 2 

класс/Сост. Т.Н. 

Ситникова.-М..: ВАКО, 

2019. 

Сборник диктантов. 

Математика.1-4 классы. 

Практическое пособие. - 

Воронеж: ООО «М-

Книга»., 2017. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы 2 

класс. -  М.: Просвещение, 

2019. 

Адаптивные оценочные 

материалы 

Электронное приложение к 

учебнику «Математика» 2 

класс, авт. М. И. Моро 

Яндекс Учебник. 

Учи.ру 

РЭШ 

2г 

Математика  

Рабочие 

Математика учебник 

В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов, 

Обученик математике. 

2 класс: пособие для 

учителя четырехлетней 

 

 

Интернет-ресурсы 

Набор цифровых 
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программы по 

математике 

С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева   

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева 

Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019. 

начальной школы 

В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева  ВИТА 

пресс М., 2019 г.  

образовательных ресурсов к 

учебникам по математике 

В.В.Давыдова и др. (1-4 

класс), размещенных в 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на 

Интернет-сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

 

 

3 

агднл 

Математика 

Моро М.И.  

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

математике 3  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Моро М.И. Математика. 

3 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций . В 2 ч. / М.И. Моро, 

М.А. Бантова,Г.В. 

Бельтюкова и др. -– М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: 

учебн.пособие для 

общеобразов.органи

заций/[ Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. и др.]  – М: 

Просвещение,2017. 

 Ситникова Т.Н., 

Яценко И.Ф. 

Поурочные 

разработки по 

математике. 3 

класс.- М.:ВАКО,  

Контрольно-

измерительные 

материалы. Математика. 3 

класс/ Сост.Т.Н. 

Ситникова – 5 изд. –М.: 

ВАКО,2020.  

Электронное приложение к 

учебнику Математика 3 

класс. Учеб.для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др] – 5-е 

изд. – М. 

:Просвещение,2015. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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2016. 

3 бв 

 

Математика 

Петерсон Л. Г. 

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений  

Математика.  

1–4 классы  

(система «Учусь  

учиться»  

. -М.:  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Петерсон Л.Г. 

Математика. 3 класс 6 

учебник (в 3 частях). – 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2019. 

Петерсон Л.Г. 

Математика. 3 класс. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику в переплете. 

ФГОС. М.:  ЮВЕНТА, 

2015. 

Петерсон Л.Г. 

Математика. 3 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы (в 2-

х вариантах). Выпуск 3. 

Комплект из 2-х частей. 

ФГОС. -  М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2017. 

Яндекс.Учебник – 

электронный сервис с 

заданиями по математике 

для 1—4 классов с 

автоматической проверкой 

ответов и мгновенной 

обратной связью для 

учеников. Задания 

соответствуют ФГОС  НОО. 

Онлайн-платформа Учи.ру, 

задания, тесты, олимпиады и 

конкурсы 

3ав 

     Математика. 

В.В. Давыдов, 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г., 

Савельева О.В. 

Рабочая 

программа: 

Математика 3 

класс 

 

Давыдов В.В., Горбов 

С.Ф., Микулина Г.Г., 

Савельева О.В. 

Учебник. 3 класс. В 2-х 

книгах 

Издательство Вита 

пресс, Москва, 2012 г 

Обучение математике. 

3 класс. Пособие для 

учителя начальной 

школы. С.Ф. Горбов, 

Г.Г. Микулина.  

 

1.С.Ф. Горбов, Г.Г. 

Микулина. Рабочая 

тетрадь по математике, 3 

класс., 2019г. 

2. Г.Г. Микулина. 

Контрольные работы по 

математике. 3 класс, 2019 

г. 

3. Воронцов А.Б. / 

Заславский В.М. / 

Клевцова С.В. / Горбов 

С.Ф. / Табачникова Н.Л. 

Математика. 

1. Яндекс. учебник 

2.   https://lbz.ru/books/939/  

                    

https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Matematika-3-klass-Metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnomu-posobiyu-FGOS-3?mod_id=175348176
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Nevretdinova-A-A-Ponikarova-T-yu-Matematika-3-klass-Samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty-v-2-h-variantah-Vypusk-3-Komplekt-iz-2-h-chastej-FGOS?mod_id=175348365
https://lbz.ru/books/939/
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Проверочные работы  на 

всех этапах учебного 

года. 3 класс, 2019г. 

4. Воронцов А.Б. / 

Заславский В.М. / 

Клевцова С.В. / Горбов 

С.Ф. / Табачникова Н.Л. 

Математика. 

Самостоятельные  работы  

на всех этапах учебного 

года. 3 класс, 2019г. 

4 

абвгд

нл 

Математика 

Моро М.И.  

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

математике 4  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Моро М.И. Математика. 

4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций . В 2 ч. / М.И. Моро, 

М.А. Бантова,Г.В. 

Бельтюкова и др. -– М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: учебн.пособие 

для 

общеобразов.организ

аций/[ Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др.] 

– 3 – е изд., дораб. – 

М: 

Просвещение,2017.  

Ситникова Т.Н., 

Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки 

по математике 4 кл, 2-е 

издание.  – М.: ВАКО, 

2017. 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Математика. 

4класс/ 

Сост.Т.Н.Ситникова – 5 

изд. –М.: ВАКО,2017.  

 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные работы. 4 

класс. – М.: Просвещение,  

2014. 

Ольховская Л.С., Иванова 

Л. Л. Математика. 4 класс. 

Итоговая работа за курс 

начальной школы.- Ростов 

н/Д.: Легион, 2013. 

Рудницкая В. Н. 

Электронное приложение к 

учебнику Математика 

4класс. Учеб.для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. Ч1/ 

[М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др] – 5-е 

изд. – М. 

:Просвещение,2015. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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Математика: 4 класс. - М.: 

Экзамен, 2014. 

Рыдзе О. А., Краснянская 

К. А. Математика: 

Контрольные  

тренировочные 

материалы для 4 класса с  

ответами и 

комментариями («Серия 

«Итоговый контроль в 

начальной  школе»).- М.: 

Просвещение, 2014. 

2 

абвдн

л 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А.   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

окружающему 

миру 2  класса. – 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. /А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Максимова Т.Н. 

Поурочные разработки 

по Окружающему 

миру. 2 класс. 4-е изд.-

М.: ВАКО, 2019. 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Окружающий 

мир: 2 класс/ Сост. Е.М. 

Тихомирова. -М.: 

Экзамен, 2017. 

Яценко И.Ф. Контрольно-

измерительные 

материалы. Окружающий 

мир 2 класс. - М.: Вако, 

2019. 

Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий 

мир» 2 кл, авт. А. А. 

Плешаков. 

РЭШ 

Интернет ресурсы 

(презентации к урокам) 

2 

г 

Окружающий 

мир 

Чудинова Е.В. 

Программа для 

Чудинова Е.В. 

Окружающий мир: 

Учебник для 2 класса 

общеобразов. орг./Е.В. 

Чудинова, Е.Н. 

Чудинова Е.В., 

Букварёва Е.Н. 

Методические 

рекомендации для 

учителя. Окружающий 

Чудинова Е.В 

Контрольно-

диагностические работы. 

– М.: Вита- Пресс, 2018. 

Он-лайн сервис для учителя 

Яндекс.Учебник 
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общеобразовате

льных 

учреждений по 

окружающему 

миру 2  класса. – 

М.:ВИТА-

ПРЕСС,2014. 

Букварева. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016. 

мир. – М.: Вита- 

Пресс, 2013. 

 

 

Чудинова Е.В., Букварева 

Е.Н. Проверочные 

работы. – М.: Вита- 

Пресс, 2019.  

Адаптированные 

оценочные материалы. 

3 

агднл 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А.   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

окружающему 

миру 3  класса. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. /А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Окружающий мир 3 

класс. Методические 

рекомендации. 

Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

3 класс: 

учебн.пособие для 

общеобразов.органи

заций – М: 

Просвещение,2017. 

Яценко И.Ф. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир 2 

класс. -  М.: Вако, 

2019. 

Васильева Н.Ю. 

Поурочные разработки 

по курсу Окружающий 

мир 3кл. - М.: 

ВАКО,2015 

Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир 3 

класс. Тесты. – М.: 

Просвещение, 2016.  

Плешаков А.А., Плешаков 

С.А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 3 

класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Электронное приложение к 

учебнику Окружающий мир 

3 класс. В 2-х ч. Часть 2. 

Плешаков А.А. Школа 

России – 

М.:Просвещение,2015. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

Онлайн-платформа Учи.ру, 

задания, тесты, олимпиады и 

конкурсы. 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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3бв 

Окружающий 

мир.  Е.В. 

Чудинова 

Окружающий 

мир. Рабочая 

программа. 3 

класс 

Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва  

Учебник «Окружающий 

мир», 3 класс.2012 г. 

1. Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва. Методика 

преподавания курса 

«Окружающий мир», 3 

класс. Пособие для 

учителя. 2019 г. 

2. Чудинова Е.В., 

Коханович Д.В. 

Окружающий мир. 3 

класс. Подсказки для 

родителей. 

 

1. Е,В, Чудинова. 

Окружающий мир 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях, 3 класс, 2019  

2. Е.В. Чудинова 

Окружающий мир. 

Проверочные работы. 3 

класс, 2019 г. 

3. Е.В. Чудинова 

«Контрольно-

диагностические работы. 

3 класс, 2019 г. 

4. Тетрадь заготовок. 2019 

г. 

 

1. Ресурсы: 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/elkonin-

davydov/7/res.php 

       chudinova_e@mail.ru 

https://lbz.ru/metodist/authors/

elkonin-davydov/7/nauka.php 

 

 

 

 

4 

абвгд

нл 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А.   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

окружающему 

миру 4  класса. – 

М.: 

Просвещение, 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. /А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Окружающий мир 

4класс. Методические 

рекомендации. 

Плешаков, Белянкова, 

Соловьева 

4 класс: 

учебн.пособие для 

общеобразов.органи

заций – М: 

Просвещение,2017.  

 

Максимова Т.Н. 

Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир 3 

класс. Тесты. – М.: 

Просвещение, 2016.  

Плешаков А. А. От земли 

до неба: Атлас – 

определитель для 

учащихся начальных  

классов. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 

Электронное приложение к 

учебнику Окружающий мир 

4 класс. В 2-х ч. Часть 2. 

Плешаков А.А. Школа 

России – М.: 

Просвещение,2015. 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/7/res.php
https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/7/res.php
https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/7/res.php
mailto:chudinova_e@mail.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/7/nauka.php
https://lbz.ru/metodist/authors/elkonin-davydov/7/nauka.php
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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2016. Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий 

мир» 4 класс –  М.: 

ВАКО, 2017. 

Разноуровневые задания. 

4 класс  /Сост. Т. Н. 

Максимова. - М.: ВАКО, 

2014. 

2 

абвгд

нл 

Изобразительно

е искусство 

Неменская Л.А..   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

изобразительно

му искусству 2  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Искусство и ты.- М.: 

Просвещение, 2015. 

Коротеева, Е.И. 

Поурочное 

планирование  по 

учебнику: 

«Изобразительное 

искусство.  Искусство 

и ты. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2015.  

 

 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

www. pedsovet.org 

Мультимедийное 

приложение «Презентации к 

урокам» по программе Б. М. 

Неменского, УМК «Школа 

России» 

РЭШ 

3 

абвгд

нл 

Изобразительно

е искусство 

Неменская Л.А..   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

изобразительно

му искусству 3  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Искусство вокруг нас.- 

М.: Просвещение, 2020. 

Методическое 

пособие к учебникам 

по изобразительному 

искусству под ред. 

Б.М. Неменского . 1-

4 классы.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

http://school-

collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/


71 

 

 

 

 

 

 

4 

абвгд

н 

Изобразительно

е искусство 

Неменская Л.А..   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

изобразительно

му искусству 4  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ  - художник.4 

класс. Учеб.для 

общеобразоват.организа

ций /Л.А. Неменская  

под ред Б.М. 

Неменского. -  М.: 

Просвещение, 2020. 

Поурочное 

планирование  по 

учебнику 

Изобразительного 

искусства. Каждый 

народ художник.  4 

класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

http://school-

collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

 

2 

абвгд

нл 

Технология. 

Лутцева Е.А.   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

технологии 2  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Поурочное 

планирование по 

технологии ФГОС к 

учебнику Лутцевой 

Е.А., Зуевой Т.П. 2  кл. 

--М: Просвещение, 

2014. 

Проснякова Т.Н., 

Мухина Е.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Технология»  2 

класс.- Самара: 

Учебная, 2016. 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

 

3 

абвгд

Технология. 

Лутцева Е.А.   

Лутцева Е.А. 

Технология. 3 класс: 

Лутцева Е.А. 

Методическое пособие 
Адаптированные 

Драхлер А.Б. К вопросу о  

http://school-collection.edu.ru/about/
http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/
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нл Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

технологии 3  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

с поурочными 

разработками.3 класс. 

М.: - Просвещение. 

2014. 

Проснякова Т.Н., 

Мухина Е.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Технология» для 3 

класса.- Самара: 

Учебная, 2016. 

оценочные материалы. 

 

презентациях. – www.it-n.ru 

 

4 

абвгд

н 

Технология. 

Лутцева Е.А.   

Программа для 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

технологии 4  

класса. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Лутцева Е.А. 

Технология. 4 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.организа

ций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Поурочное 

планирование по 

технологии ФГОС к 

учебнику Лутцевой 

Е.А., Зуевой Т.П. 4 кл. 

-М: Просвещение, 

2014. 

Проснякова Т.Н., 

Мухина Е.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Технология» для 

4класса.- Самара: 

Учебная, 2016. 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

Драхлер А.Б. К вопросу о  

презентациях. – www.it-n.ru 

 

2 

абвгд

Лях  В.И. 

Программы  для 

Погодаев Г.И. 

Физическая культура. 1-

Федорова Н.А. 

Подвижные игры. - М.: 
Адаптированные  

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
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нл общеобразовате

льных 

учреждений 

Физическая 

культура  1 – 11 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013.  

2  кл. : учебник/Г.И. 

Погодаев. – М.: Дрофа, 

2016. 

Экзамен,2016.  

 

Патрикеева А.Ю. 

Поурочные разработки 

по физической 

культуре. – М.: Вако, 

2015. 

Кузнецов В.С. 

Методика обучения 

основным видам 

движения на уроках 

физической культуры 

в школе. - М.: Владос, 

2014. 

оценочные материалы. 

 

3 

абвгд

нл 

Лях  В.И. 

Программы  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Физическая 

культура  1 – 11 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013.  

Погодаев Г.И. 

Физическая культура. 3-

4 кл. : учебник/Г.И. 

Погодаев. – М.: Дрофа, 

2016. 

Федорова Н.А. 

Подвижные игры. - М.: 

Экзамен,2016.  

Патрикеева А.Ю. 

Поурочные разработки 

по физической 

культуре. – М.: Вако, 

2015. 

Кузнецов В.С. 

Методика обучения 

основным видам 

движения на уроках 
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физической культуры 

в школе. - М.: Владос, 

2014. 

4 

абвгд

н 

Лях  В.И. 

Программы  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Физическая 

культура  1 – 11 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013.  

Погодаев Г.И. 

Физическая культура. 3-

4 кл.: учебник/Г.И. 

Погодаев. – М.: Дрофа, 

2016. 

Патрикеев А.Ю. 

Поурочная разработка 

по физической 

культуре. 4 класс. - М.: 

Вако,2015. 

Федорова Н.А. 

Подвижные игры. - М.: 

Экзамен,2016.  

Методика обучения 

основным видам 

движения на уроках 

физической культуры 

в школе. - М.: Владос, 

2014. 

  

2 

абвгд

нл 

Музыка 

 Критская Е.Д. 

Программы по 

Музыке. 

Начальная 

школа. / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина, -  

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Критская Е.Д. Музыка. 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Челышева Т.В. 

Музыка. 2 класс, 

 методическое пособие

. – М.: 

Просвещение,2014.  

Контрольно-

измерительный материал 

по предмету «Музыка». 

Для учащихся 2 класса 

общеобразовательной 

школы. (авторы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина . – М.: 

Просвещение, 2014. 

Электронные материалы, 

дополнительные материалы 
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3 

абвгд

нл 

Музыка 

Критская Е.Д. 

Программы по 

Музыке. 

Начальная 

школа. / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина, -  

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Критская Е.Д. Музыка. 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Челышева Т.В. 

Музыка. 3 класс, 

 методическое пособие

. – М.: 

Просвещение,2014.  

Контрольно-

измерительный материал 

по предмету «Музыка». 

для учащихся 3 класса 

общеобразовательной 

школы. (авторы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина . – М.: 

Просвещение, 2014. 

Российский 

общеобразовательный 

портал -

 http://music.edu.ru/. 

CD-ROM. «Мир музыки». 

Программно-

методический комплекс». 

 

4абвг

дн 

Музыка 

 Критская Е.Д. 

Программы по 

Музыке. 

Начальная 

школа. / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина, -  

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Критская Е.Д. Музыка. 

4 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Критская Е.Д. 

Планирование учебной 

деятельности. – М.: 

Просвещение,  

2019. 

Фонохрестоматия по 

программе Музыка 

 Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

  

http://music.edu.ru/
http://комплекс/
http://комплекс/
http://комплекс/
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4 

авгн 

ОРКСЭ 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений 4-5 

классы. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Данилюк А. Я. – 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

Беглов А.Л. , Саплина 

Е.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы мировых 

религиозных культур. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

учителя. 4-5 классы. - 

М., Просвещение, 

2015.  

Мацыяка Е. В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. Методическое 

пособие. 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Обернихина Г. А. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

Методическое 

пособие. 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

Адаптированные 

оценочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированные 

оценочные материалы 

 

 

 

4 бд ОРКСЭ 

 Шемшурина 

Основы светской этики. 

4 класс. Авт.: А. И. 

Основы религиозных 

культур и светской 

Проектные задачи в 

начальной школе: пособие 

Основы светской этики. 

Электронное пособие к 
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А.И. 

Программы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

4 класс. – М.: 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

Шемшурина – М.: 

Просвещение, 2018 

этики. Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

родителей. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; под 

ред. А.Б.Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2015. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

Контрольно-

измерительные материалы 

– критерии оценивания 

проектных и творческих 

работ, составленные 

учителем 

учебному пособию. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Сайт «В помощь учителю 

ОРКСЭ» 

 

2 

абвгд

нл 

Английский 

язык 

Биболетова М.З. 

Программа по 

английскому 

языку 

(«Английский с 

удовольствием)  

2-4 класс. -  М.: 

Дрофа, 2019. 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 2 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – М.: Дрофа, 

2020. 

Дзюина Е.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку 

к УМК 

М.З.Биболетовой и др. 

«Enjoy English» 2 класс 

- М.: ВАКО, 2019. 

 

Грамматика английского 

языка. Проверочные 

работы: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «Enjoy 

English. 2 класс» ФГОС (к 

новому учебнику) / Е.А. 

Барашкова – М.: Экзамен, 

2019. 

https://rosuchebnik.ru/komple

ks/enjoy-

english/audio/uchebnik2/ 

аудио приложение к 

учебнику «Английский с 

удовольствием», 2 класс.     

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. - М.: 

Дрофа, 2019. 

3 

абвгд 

Английский 

язык   3 класс 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева  

 Английский язык  

учебник  3 класс  

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева 

Книга для учителя 
Адаптированные 

оценочные материалы. 

 Электронное учебное 

пособие "Enjoy Listening and 

Playing". Обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику "Enjoy English" для 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik2/
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М: Дрофа, 2019 

 

3 класса Биболетовой М.З 

 Аудиоприложение к 

учебнику линии УМК Enjoy 

English для 3 класса. 

 

 

 

 

4 

абвгд

нл 

Английский 

язык 

Быкова Н.И. 

Программа по 

английскому 

языку 

«Английский 

язык в фокусе».  

2-4 классы. – 

М.: 

Просвещение, 

2014        

Быкова Н.И. 

Английский язык. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. 

/Н.И. Быкова, Дженни 

Дули, М.Д. Поспелова.  

– М.: Просвещение, 

2014. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 4 

класс.           

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В.                                                  

Серия УМК 

«Английский язык в 

фокусе» Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Контрольные задания, 4 

класс. Серия УМК 

«Английский язык в 

фокусе» Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. - М.: 

Просвещение, 2018. 

http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/spotlight/i

nfo.aspx?ob_no=27912  

https://skachaj24.ru/angliyskiy-yazyk-3-klass-prilozhenie-enjoy-listening-and-playing-k-uchebniku-enjoy-english/
https://skachaj24.ru/angliyskiy-yazyk-3-klass-prilozhenie-enjoy-listening-and-playing-k-uchebniku-enjoy-english/
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
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 II. Содержательный раздел 

 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является формирование навыков учебной деятельности.  

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития психических и 

личностных новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное 

участие ребенка в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. 

Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется 

набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно обобщенные способы выполнения 

операций становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации.      

 Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности:   

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности обучающегося самостоятельно 

организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм. 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

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

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

2.2 Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.     2         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 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.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

                                                   
2 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны  х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из  

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать  

простые выводы 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 
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следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справ., 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 
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преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

2.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых  

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;  

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК «Школа России» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь -пушка и Царь-колокол,  церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве   

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности,  о 
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богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, о различных музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начал е 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это п омогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 
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действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в  учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках УМК «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы  или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, 

дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 построить  логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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2.5 Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов  

ООП определяет  использование для достижения планируемых результатов следующих технологий и форм образовательного 

процесса: 

Технологии: 

     Технология деятельностного метода 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

Технология проблемного обучения (проблемно-диалогическая технология) 

Технология развития критического мышления 

Технология оценивания учебных успехов учащегося 

Информационно - коммуникативные технологии 

Игровые  технологии 

Здоровьесберегающие технологии и др. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В 

соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего,  формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
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Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  точками зелёного цвета ● выделены 

задания, предусматривающие групповую форму работы.  

2.6 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,  

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

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в УМК «Школа России», в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из  

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 
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– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,  

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ, 

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

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы 

проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в 

чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный 

для такого рода задач дефицит одной информации, и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, 

действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

2.7  Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование «умения учиться», которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 
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           Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование «умения учиться». 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

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 учебных 

действий.  

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при  переходе обучающихся на уровень основного 

общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

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

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. 
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2.8. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 
Данные программы являются приложением к Основной образовательной программе начального общего образования. 

 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания  создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Концепции духовно – нравственного воспитания и развития УМК  «Школа России». 

      Эти  документы и материалы убедительно аргументируют необходимость углублённой работы над нравственными ориентирами 

личности, вопросами её корректного и конструктивного социального поведения, принципами и правилами жизни, принимаемыми 

большинством юных граждан, их отношением к родному языку, самобытной культуре своего народа.  

     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

    Духовно-нравственное воспитание включает следующие понятия: 

- морально-психические качества человека, фиксируемые в нравственных категориях добра и любви;  

- идейно-эмоциональная возвышенность присущая духовности мыслей и поступков, их вселенская всеохватность и высокий патриотизм;  

- устремлённость к новому, лучшему, благородство дерзаний, воодушевленных высокой целью; 

-понятие и чувство прекрасного; 

- совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за своё поведение перед собой и окружающими людьми;  

- совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за своё поведение перед собой и окружающими людьми;  

-милосердие, сострадание, сопереживание, забота; 

- интеллект, разум, знание, творчество, стремление к постижению истины; 

- ориентация на сохранение устойчивого экологического (или ноосферного) развития цивилизации. 

    Духовность  понимается и как гуманизм, составляющий аксиологическую (ценностную) основу воспитания, в котором раскрываются 

ключевые ценности: личностная ориентированность, свобода, творчество и др., служащие критериями педагогической деятельности. 
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      Культурологический подход, на который мы опираемся, требует рассматривать духовность как часть культуры народов, её основу.  

     Объединяющим началом в системе российских духовных ценностей1 становится идея гражданственности.  

     Гражданственность определяется через понятие национальное самосознание (идентичность) – то есть чувство принадлежности 

человека к своей стране и её народу. Для современной России это означает принадлежность к многонациональному народу Российской 

Федерации, к её гражданской нации. 

3.1 Основные принципы организации духовно – нравственного развития и воспитания 

 

     Основные принципы гуманистического  (развивающего) воспитания, выделенные А. Г. Асмоловым.  

     1.ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. И целью воспитания, и критерием воспитания является не пассивное усвоение тех или 

иных норм ценностей, которые могут быть совершенно «правильными», социально значимыми, но которые для ребёнка пустой звук, голая 

абстракция, а способность к социальному действию, социальному поступку. 

    Первый уровень – уровень социальной установки, т. е. фиксированного оценочного отношения к тому или иному лицу, организации, 

событию, поступку. 

     Второй уровень – уровень убеждения. Под убеждением мы понимаем целостную характеристику личности, отражающую то или иное 

осознанное самоопределение личности в социальном мире, самоидентификацию этой личности с определённой социальной группой , 

наконец, готовность этой личности к определённым поступкам.  

     Третий уровень – это уровень социально значимого поступка. 

      Воспитание личности, способной к самостоятельному выбору и самостоятельному принятию решений, способной противостоять 

внешнему давлению и отстаивать своё мнение. 

      2. ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. Действие, которое совершает ребёнок, поступок, который он совершает, может быть 

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

свободного творческого волеизъявления. Этот поступок он должен совершить сам, не под  давлением, в том числе не под давлением 

коллектива. 

      3. ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА. 

         4. ПРИНЦИП РАЗВИВАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ,  «Зона ближайшего развития» (Л. С. Выготский) есть не только в обучении, но и в в 

воспитании. Сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, совершит социально значимое действие при 

помощи, совете, поддержке, пусть даже подсказке товарищей, учителей, родителей – естественно, если он осознаёт эту позицию и примет 

её как свою, иначе это будет простейший конформизм. Но завтра он будет уже способен сформировать мнение самостоятельно, принять 

собственное решение, ответственно совершить поступок. Личностное развитие школьника предполагает опережающее его участие в 

деятельности коллектива. 

      5. ПРИНЦИП МОТИВИРОВАННОСТИ,  А, Н, Леонтьев писал надо готовить почву для, того, чтобы вносимые  в сознание человека 

идеи приобрели для него субъективный, личностный смысл. Пока же воспитание начинается с готовых ответов на незаданные и вообщ е не 

существующие для ребёнка вопросы. 
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      6. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ,  Нельзя воспитывать всех одинаково. Обратная связь в воспитании должна идти от конкретной 

личности, а не от внешних признаков поведения. Ребёнок должен «вписываться» не в  наше обобщённое и  усреднённое, а следовательно, 

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

личность мог бы стать. 

    7. ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  Как образование – не сумма предметов, а формирование единого и 

целостного образа мира ребёнка, так и воспитание не может быть разложено по отдельным полочкам: на одной полочке – трудовое 

воспитание, на другой –этическое, на третьей – эстетическое. 

    8. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, Процесс воспитания – не дело одной только школы, и одна она обеспечить 

полноценное развитие личности ребёнка просто не в состоянии. Ведь ребёнок входит, во-первых, в другие – формальные и неформальные – 

общности, социальные группы и коллективы. Во-вторых, он является членом семьи и в этом своём качестве – постоянным объектом 

воспитания со стороны родителей и близких. Наконец, в-третьих, он живёт в том же большом и сложном мире, в котором живём мы, 

взрослые, читает те же газеты и порой те же книги, смотрит, как и мы телепередачи, более или менее активно участвует в делах взрослых, 

сопереживает их радостям и тревогам, задумывается над совсем недетскими вопросами. Особая и очень важная воспитательная пробл ема, 

связанная с единством образовательной среды – это создание единой системы внутришкольного и внешкольного воспитания и образования 

вообще, т. е. системы, включающей общее среднее и дополнительное образование в качестве равноправных (хотя по объёму 

несопоставимых) компонентов. 

    9. ПРИНЦИП ОПРОРЫ НА ВЕДУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  Воспитание на различных возрастных этапах должно соответствовать 

ведущей деятельности, характерной для данного этапа, и психологическим возможностям и ограничениям, связанным с  возрастными 

особенностями «самодеятельности» и рефлексии над собой и своим поведением и деятельностью.  

     Воспитание, следовательно, не есть внушение учащимся каких-то принципов жизни и деятельности, не есть навязывание им системы 

отношений, но поддержка  и выращивание естественной человечности в детях. 

     !0. ПРИНЦИП ОПОРЫ НА ТРАДИЦИИ,  Многонациональный характер нашей страны предполагает, что при наличии общих для всех 

россиян ценностей имеет место разница менталитетов, обычаев и традиций. 

    Построение системы воспитания невозможно без учёта национальных традиций народа, к которому принадлежит ученик.  

 Нельзя не учитывать этнопедагогические аспекты духовно-нравственного воспитания, в противном случае можно способствовать 

нарушению национальной идентичности ученика, что может осложнить его гражданскую самоидентификацию в целом. 

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

3.2 Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Цель образовательного процесса – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

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

Данная цель предполагает присвоение каждым школьником системы ценностей. Под ценностью обычно понимаются объекты и 

явления, выступающие как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп  и отдельных личностей.  
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Принято выделять следующие уровни ценностей: общечеловеческие и национальные.  

Общечеловеческие ценности: жизнь, добро, истина и красота (гармония), справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, 

счастье, свобода, милосердие, творчество, труд, мирное решение споров.  

Национальные ценности. Общечеловеческие ценности, воспринятые индивидуальным сознанием человека через призму 

национальной культуры, национального самосознания, определяют национальные ценности . Только на этой основе возможно воспитание 

у молодежи понимания и терпимости в отношении людей другой расы, другого этноса, другой религии, другого социального статуса и 

других убеждений. 

Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача образовательного процесса. Таким образом, перечень задач 

мы соотносим с перечнем основных ценностей: общественных, регулирующих поведение людей, и личностных, образующих духовный 

мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям как носителям бытия, признание 

человеческой жизни как величайшей ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви. «Возлюби ближнего» – не только религиозный тезис, но и одна из основных 

максим гуманизма. Призыв «Спешите делать добро» становится определенным жизненным правилом организации социальных 

отношений, которое противостоит тенденции насилия, разрушения, зла. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой ценностью гуманистического общества, на 

которой основаны современные принципы и правила межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. Воспитание 

любви к окружающей природе начинается в семье, с формирования доброго и бережного отношения к домашним животным, растениям в 

процессе ухаживания за ними, помощи им. Оно продолжается в школе, в жизни как осознание определяющей роли природы в жизни 

человека, необходимости ее сохранения. 

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности знания, 

ценности познания, установления истины является одной из важных задач образования.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота спасет мир». 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной средой. 

Формирование эмоционально-позитивного, доверительного отношения к семье есть ценность любви, благодарения.  
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         Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение человека к себе: его 

самооценка на основе оценки взрослых. Общение со взрослыми является основой развития понятийного мышления ребенка, его речевого 

развития, его личностного становления 

Любовь ребенка к своей семье воспитывается прежде всего самой семьей, всей системой семейных отношений. В силу этого воспитание 

любви ребенка к своей семье начинается с воспитания родителей, формирования у них чувства ответственности за ребенка и перед 

ребенком.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Включение ребенка в непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудовые 

действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового взаимодействия. Одно из основных  

правил воспитания трудолюбия – стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая трудовыми действиями сначала в игре, а затем 

в учебной деятельности, учебном труде, ребенок учится разграничивать цель, средства, результат труда. Различные посильные формы 

трудового обучения, например, в процессе художественно-изобразительной и технологической деятельности, развивают желание и 

умение трудиться, приносят радость от полученного результата и положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка 

играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект организованной, целенаправленной 

деятельности. У него развиваются такие качества, как организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность . Эти 

качества способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к труду и возможности выполнения трудовой 

деятельности.  

Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на понимании цели воспитания как воспитания 

свободы.  У человека есть свобода выбора, свобода действия в рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного 

пути – свобода быть самим собой. Уважение другого как человека, который свобод быть самим собой, есть уважение самого себя. Права и 

свободы человека, зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного правового воспитания в школе. 

Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и  

принятия другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Понятие «гражданин 

страны», «гражданин России» означает, что человек принимает на себя ответственность за  происходящее в стране, за ее будущее. 

Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека целенаправленно развивается образовательной средой, всей 

системой гуманитарных учебных дисциплин и внешкольной, внеаудиторной работой 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданского воспитания. Любовь к Родине – это 

активная гражданская позиция гордости и, может быть, страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. Любовь 

к Родине означает неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей.  

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника 

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств личности. Получится примерно следующее:  
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 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

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

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

  Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, 

однако, надо стремиться.  

 

3.3 Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников видятся как присвоение школьниками определенной системы 

ценностей, изложенных выше. Эта система ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные 

ценности».  

Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

Семья 

 

 

Любовь и верность. 

 

Здоровье, достаток. 

 

Почитание 

родителей. 

 

Труд и творчество 

 

Трудолюбие  

(значимость труда и 

потребность в нем). 

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценность труда). 

 

Социальная солидарность 

 

Взаимообусловленность 

(связь) личности и общества. 

 

Признание свободы, чести и 

достоинства каждого члена 

общества. 

 

 

Гражданственность 

 

Долг перед Отечеством, 

старшим поколением и 

семьей. 

 

Служение Отечеству. 

 

Закон и правопорядок. 

 

Патриотизм 
 

 

Любовь к «своим» 

(к близким, 

к классу, друзьям и т.д.), 

к своей малой родине, 

к своему народу, 

к России 

и действия во благо их. 
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Забота о старших и 

младших. 

 

Забота о 

продолжении рода. 

 

Уважение к труду, 

бережное отношение 

к его результатам. 

 

Целеустремленность и 

настойчивость. 

Понимание других людей и 

умение договариваться с ними 

в общих интересах. 

Милосердие и справедливость. 

 

Свобода национальная. 

Правовое государство и 

гражданское общество. 

Поликультурный мир. 

 

Свобода совести и 

вероисповедания. 

 

 

 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения)  

Человек (личность) 

 

Человеческая жизнь. 

 

Добро. 

 

Свобода личности.  

 

Честь и достоинство. 

 

Стремление к совершенствованию и 

саморазвитию:  

– нравственный выбор; 

– смысл жизни; 

– этическое развитие; 

– духовная безопасность (добрый 

человек в  мире, где есть зло). 

Природа 

 

 

Жизнь и эволюция. 

 

Природа родного края. 

 

Заповедная природа. 

 

Планета Земля. 

 

Экологическое сознание. 

 

Наука  

 

 

Знание.  

 

Стремление к истине и 

критичность мышления.  

 

Научная картина мира. 

 

Искусство (включая 

литературу) 

 

Духовный мир человека. 

 

Красота. 

 

Гармония. 

 

Эстетическое развитие. 

 

 

 

 

Из системы ценностей вытекают следующие   направления воспитательной работы: 
 

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

 СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

 ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ)  
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 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

 ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 

3.4  Содержание воспитательной работы в рамках программы духовно – нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это 

означает, что на личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, 

что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом 

подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, 

школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная 

цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 

подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием 

ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным. Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во 

время празднования торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-

либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать 

ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление 

ценностей и практические действия  на их основе.  Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-ной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без 

этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать  её для оценки 

смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что  

такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он 
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осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных 

ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии. 

Затем долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность 

принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, 

утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Дела».   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие 

воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно 

использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. 

Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и 

принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному 

каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть системой воспитательных 

мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради 

«галочки» в отчёте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух 

важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным идеям и правилам противоречит 

обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать 

то, как будем помогать  делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для 

групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы 

помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно 

деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 

унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и 

высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь 
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героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной речевой 

ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо 

разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя 

в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 

нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Виды деятельности 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 

ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых 

задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района). 

Осуществление воспитательной функции за стенами школы 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь 

важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 

участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их 

детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать 

совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями . 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 
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могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», 

«Реликвии нашей семьи» и др. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование 

жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 

требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.  

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.  

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в 

жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования 

правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 

выборе своих поступков» и т.п. 
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Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;  

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся;  

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные 

и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти  нашего края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану 

Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  
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– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и 

т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур 

народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов  

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»).  

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья  

общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек 

есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с  

ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.  

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
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– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и 

беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, 

очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой  

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека.  

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;   

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
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– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий;  

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими ситуациями. 

Результаты воспитания 

 

Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать 

вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ) 

Слова 

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, 

общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»;  

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.). 

Дела  
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– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных 

желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких;  

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;  

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах.  

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И 

ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве России, о правах и обязанностях 

граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или 

событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России;  

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных российских религий и светской 

культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления 

людей другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы (самоуправление);  

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы; 
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– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам истории и культуры, религии разных 

народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования;  

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;  

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;  

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  
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ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о 

нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля;  

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу;  

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;  

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка территории и т.п.).  

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал);  

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира;  

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;  

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета.  

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, 

музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

 

  Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающихся. 
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Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении духовно -нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

 Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей), 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям)  

 Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей. 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей  

 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, полученные родителями (законными представителями) должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. Обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы 

работы: 

 Родительское собрание, родительская конференция 

 Организационно-деятельная и психологическая игра 

 Собрание-диспут, родительский лекторий 

 Семейная гостиная 

 Встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов 

 Педагогический практикум 

 Тренинг для родителей 

 

4. Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
4.1 Пояснительная записка 

  Программа «Экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» разработана в рамках основной образовательной 

программы МАОУ «Инженерная школа» г. Перми в соответствии с требованиями ФГОС НОО и  предназначена для учащихся 2 – 4 

классов МАОУ «Инженерная школа» г. Перми.  
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Представляет собой комплексную программу формирования правильных представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к природе; знаний о здоровье человека и путях его укрепления, личностных 

ориентиров и установок, норм поведения, а также создание здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение  и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья младших школьников.  

В основу программы положена концепция, главные идеи которой - престижность здоровья в условиях современного общества; 

наличие зависимости между здоровьем личности и достижениями успеха в учебе, творчестве, личной жизни; необходимость владения 

компетентностями в сфере здорового и безопасного поведения (образа жизни) в разных социальных и природных условиях.  

В основе построения программы лежат следующие принципы: 

 Принцип научности. Сообщающаяся информация должна быть объективной, научной, адекватной познавательным возрастным 

возможностям конкретной аудитории. 

 Принцип целостности. Отдельные блоки программы представляют собой звенья системы здоровье сбережения и здоровье 

формирования, но каждое звено, имея конкретное назначение, одновременно играет свою роль в достижении основных целей 

программы.  

 Принцип преемственности. Предполагает гигиеническое обучение первоклассников с учетом программного материала по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) в дошкольном образовательном учреждении, которое посещали нынешние ученики, а также – обеспечение связи 

между изученным ранее и тем, что еще предстоит изучить и познать. 

 Принцип единых взглядов, подходов всех партнеров к реализации программы: классного руководителя, учителей художественного 

цикла, учителя физкультуры, педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность с детьми, родителей.  

 Принцип непрерывности. Работа по формированию ценностей  экологической культуры и ЗОЖ требует целенаправленных 

долговременных усилий всех партнеров, всех участников образовательного процесса. 

 Принцип информационного положительного ориентирования. 

 Приоритетами программы являются: 

- формирование у детей видения целостной картины мира и человека в этом мире, понимания роли здоровья в жизни человека;  

- использование личностно-дифференцированных психолого-педагогических методов в гигиеническом обучении и воспитании, 

основанных на возрастных физических, социальных и личностных потребностях детей;  

- опора на индивидуальную заинтересованность ребенка в соблюдении правил здорового образа жизни; 

- поддержание совместно с партнерами здоровье сберегающей среды; 

-использование учителем здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе, в режиме учебного дня и внеурочной 

деятельности, основанных на современных научных достижениях педагогики, психологии, медицины, а также использование 

традиционных народных способов оздоровления, не противоречащих научному знанию.  
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Программа предусматривает комплексный и непрерывный характер гигиенического обучения и воспитания. Ее реализация 

призвана побуждать ребят к активным и сознательным действиям в настоящем и будущем, направленным на:  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; 

- улучшение собственного физического и психического состояния; 

- отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;  

- формирование нетерпимого отношения к употреблению психоактивных веществ, к действиям людей, наносящим ущерб 

окружающей среде, здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и в создании среды, способствующей здоровью, особенно условий учебы, труда и быта;  

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, нацеленное на выздоровление;  

- оказание заботы, посильной помощи нуждающимся в них людям. 

 Цель программы – создание условий для  формирования у детей потребности беречь свое здоровье и заботиться о нем,  соблюдать 

в разных условиях жизни правила поведения, способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Задачи программы: 

1. Сформировать компетентности в области здорового и безопасного образа жизни: правильные представления, знания о здоровье 

и путях его сохранения и укрепления, умения, навыки по соблюдению правил здорового образа жизни, здоровье ориентированного 

поведения в структуре повседневности.  

2. Содействовать формированию представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

3. Обеспечить условия для деятельностного освоения учащимися установок и алгоритмов здорового и безопасного образа жизни.  

4. Создать условия (здоровье сберегающую среду в классе, школе), содействующие сохранению и укреплению здоровья; 

обеспечить социальную (моральную и психологическую) поддержку здоровье сберегающего поведения детей, подкрепляющую их 

мотивацию соблюдать правила здорового образа жизни в условиях повседневности.  

 

 

 

Ресурсы реализации Программы: 

 Мониторинг здоровья учащихся  

 Интеграция предмета и здоровьесбережения 

 Учет анатомо-физиологических особенностей возраста детей  
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 Личностно-ориентированный подход в обучении 

 Формирование представлений, а не передача знаний 

 Предупреждение переутомления учащихся 

 Позитивные воздействия и успешность урока  

 Оценка не только по результату, но и по процессу его достижения 

 Высокий уровень общей и коммуникативной культуры учителя 

Организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса, как и технологии работы учителя на уроке – 

сердцевина здоровье сберегающей  педагогики.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу здоровье сберегающей педагогики.  

Здоровье сбережение – это качественная характеристика любой образовательной технологии,  её «сертификат безопасности для 

здоровья», это совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. Здоровье сбережение по определению не может быть основной целью 

образовательного процесса, может быть только условием, одной из задач, связанных с достижением главной цели.   

 

4.2 Основные направления, задачи, ценностные установки и планируемые результаты формирования основ экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  здорового 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровье сберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 
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- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи. 

Рациональная организация 

учебно-воспитательного 

процесса   

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Принятие  

ценности рациональной 

организации  деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

 - эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания,  

положительное отношение 

к школе 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания  
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Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового образа жизни Виды и формы здоровье сберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами; (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и тренинговые 

программы  (внешкольная). 

Создание здоровье 

сберегающая 

инфраструктура ОУ 

- организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися  (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса   

Повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, положительно влияющую на их 

здоровье. 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального 

Организация занятий по лечебной физкультуре; часа 

активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-
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оздоровительной 

работы 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

м уроками. 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

Организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обеспечить включение каждого учащегося в здоровье 

сберегающую деятельность  

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по здоровью. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение  родителей  (законных представителей) в 

здоровье сберегающую и здоровье укрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

  Гигиенические условия обеспечения образовательного процесса 

        Обеспечение оптимальных гигиенических условий  в школе – важный момент здоровьесбережения. Их нарушения отражаются на 

всем, что происходит в школе. 

 По данным комплексного обследования детских учреждений с использованием лабораторных методов исследования  установлено, 

что оптимизация  санитарно-гигиенических условий способствует улучшению здоровья учащихся на 11%.  

Использование столь передовых и актуальных новых средств обучения (ТСО), с  одной стороны, повышает наглядность обучения и 

создает условия для сохранения работоспособности. Но, с другой стороны, ТСО аудиовизуальные, видеоэкранные увеличивают объем 

информации, получаемой учащимися, по сравнению с обычными уроками. Наглядность компьютерных  средств обучения  повышает 

интерес учащихся к изучаемому материалу,  но возросший объем информации увеличивает нервное  напряжение учащихся, увеличивает 

темп работы, нагрузку на зрительный и слуховой анализаторы.  Неблагоприятное изменение работоспособности и функционального 

состояния организма учащихся  отмечается, главным образом, под влиянием:     

 Передач длительностью свыше 25-35 мин (в зависимости от предмета); 

 Преобладание в передаче слова над изображением, а также слишком большого количества схем, печатного текста, диаграмм, 

вызывающих значительного напряжения зрительного анализатора; 



125 

 

 

 

 

 

 

 Неблагоприятных условий просмотра телевизионных передач (1 телевизор на класс; расположение учащихся к экрану телевизора 

ближе 2м и далее 6м; засветка экрана солнечными лучами и т.д.);  

  «Общение» с компьютером, особенно с игровыми программами, сопровождается сильным нервным напряжением, ученик 

испытывает стресс, а кратковременная сильная концентрация внимания вызывает  у детей выраженное переутомление.  

Реализация Программы здоровья в школе  возможна и продуктивна при создании подпрограмм здоровьесбережения у учащихся, 

основывающихся на  необходимости сохранения здоровье сберегающего пространства.  

Разработка и реализация подпрограмм предполагает информационное и учебно-методическое обеспечение, основными 

направлениями которых могут быть: 

 изучение и анализ данных психологических исследований состояния здоровья детей школы (социально-психологическая 

служба); 

 изучение и обобщение опыта отдельных педагогов в т.ч. края и России в области  организации учебно-воспитательного 

процесса, включающих здоровье сберегающие технологии в ведение образовательного процесс 

         Организация и проведение: 

 психолого-аналитических исследований влияния учебной нагрузки на здоровье учащихся;  

 участие педагогов  в организации и проведении методических  (в  т.ч. дистанционных), семинаров, курсов повышения 

квалификации по вопросам здоровьесбережения; 

 активное участие учителей в научно-практических конференциях, собраниях,  выставках по проблемам содержания и 

технологий обучения здоровому образу жизни. 

 

4.3  Содержание направлений деятельности 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями норм СанПиН. 

Весь период Администрация 

Мед. работник школы 

2. Мониторинг состояния здоровья учащихся 1-4 классов. 

 

Весь период Мед. работник школы 

3.Организация  качественного горячего питания и 100 % 

охват всех учащихся. 

 

Весь период Администрация школы 
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4. Контроль выполнения норм СанПиН. 

 

Весь период Администрация 

Мед. Работник 

школы 

5.Расширение сети спортивных секций  Администрация 

 

2. Управленческое 

(рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

6.Организация и проведение семинаров по использованию 

здоровье сберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР 

7. Применение здоровье сберегающей педагогики в 

процессе обучения и воспитания учащихся. 

 

Весь период Педагоги школы 

8. Мониторинг организации учебной деятельности: 

- соблюдение режима организации и проведения  занятий в 

школе; 

- построение урока с учетом использования здоровье  

сберегающих технологий; 

- выполнение гигиенических требований к ведению урока, 

проведения внеклассных мероприятий, нахождения 

ученика в школе; 

- создание благоприятного эмоционального фона в классе, 

комфортного состояния ученика в школе; 

Весь период Администрация и 

педагоги школы 

9. Проведение тематических педагогических советов, 

рассматривающих  вопросы здоровье сбережения 

учащихся. 

Весь период Администрация, 

Педагоги школы. 
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3.Физкультурно-

оздоровительное 

(эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Обеспечение оптимальной двигательной активности 

учащихся в режиме учебного дня, на уроках физкультуры, 

во внеурочной и досуговой деятельности, включая 

обязательную динамическую паузу между 3-м и 4-м 

уроками(1класс); включая полноценную и эффективную 

работу с обучающимися всех групп здоровья. 

Весь период Администрация, 

учителя физкультуры, 

классные руководители. 

11. Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультминутки; подвижные 

перемены, организация перемен),  

Весь период Педагоги школы. 

12. Организация занятий по лечебной физкультуре. 

 

Весь период Мед. Работник 

13. Организация работы спортивных секций. 

 

Весь период Администрация, 

педагоги доп. 

Образования. 

14. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (день здоровья, соревнования, походы) 

15. Организация оздоровления детей в каникулярное 

время. 

По 

отдельному 

графику 

 

Зам. Директора по УВР, 

педагоги. 

4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

16. Разработка тематического планирования по включению 

здоровье сберегающего содержания в содержание учебных 

предметов. 

Ежегодно, 

сентябрь. 

Администрация, 

педагоги школы 

17. Реализация программ «Мир вокруг нас». 

 

Весь период Педагоги школы 

18.Реализация программ внеурочной деятельности по 

направлениям: футбол, баскетбол, легкая атлетика, 

подвижные игры, настольный теннис. 

Весь период Педагоги 

дополнительного 

образования 
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19. Разработка сценариев и проведение классных часов по 

тематике здорового образа жизни. 

По 

отдельному 

графику 

Зам. по УВР, педагоги 

школы. 

20. Разработка сценариев День здоровья. По 

отдельному 

графику 

Зам. по УВР, учителя 

физкультуры. 

21. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий по профилактике: 

- табакокурения; 

- наркотической и алкогольной зависимости; 

- акций против наркотиков и курения. 

По 

отдельному 

графику 

Зам. по УВР, классные 

руководители, мед. 

работники, инспектор 

по д/н. 

22. Коррекционная работа с отдельными группами 

учащихся по проблеме вредных привычек. 

 

По 

отдельному 

графику 

Зам. по УВР, классные 

руководители, 

инспектор по д/н. 

5.Профилактика 

детского травматизма. 

23. Анализ работы школы по профилактике травматизма за 

прошедший год. 

 

По итогам 

уч. года 

Зам. директора по УВР 

24.Анализ работы школы по профилактике травматизма за 

прошедший год. 

Ежегодно, 

сентябрь  

Администрация  

Служба  охраны труда 

школы 

25.Прием  спортивного зала перед новым учебным годом, 

осмотр спортивного инвентаря, кабинетов технологии. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Администрация  

Служба  охраны труда 

школы 

26.Организация безопасности и контроль рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий в учебных 

кабинетах  химии, физики, технологии, информатики. 

Ежегодно, 

сентябрь. 

Сл. охраны труда школы 
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27. Проверка выполнения инструкций по технике 

безопасности при выполнении учащимися физических 

упражнений на уроках физкультуры. 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

Сл. охраны труда школы 

 

 

 

 

28. Разработка и реализация программы внеурочной 

деятельности. 

Весь период Педагоги школы 

6.Просветительская и 

организационная 

работа 

с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Разработка планов и проведение родительских 

собраний по теме здорового  образа жизни и 

экологического просвещения; 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

служба 

психологической 

поддержки, классный 

руководитель. 

30. Организация эффективного взаимодействия школы 

(учителя) с родителями для совместного обсуждения и 

решения вопросов сохранения и укрепления здоровья 

детей, участия семьи в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, психолого-педагогических тренингах, 

практико-ориентированных проектах здорового образа 

жизни. 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель. 

 31.Привлечение родителей к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

По 

отдельному 

графику 

Учителя физкультуры, 

классный руководитель 
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32. Проведение консультирования родителей по вопросам, 

связанным со здоровьем и обучением детей; 

- проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям, 

чьи дети оказались в сложных жизненных ситуациях; 

- организация социально-психологической, медико-

профилактической помощи семье, детям, нуждающимся в 

поддержке. 

По 

отдельному 

плану 

 Зам. директора по УВР, 

служба 

психологической 

поддержки, классный 

руководитель. 

7. Диагностическое. 33.Разработка критериев оценки качества воспитательного 

процесса в части формирования ЗОЖ у выпускников 4-го 

класса; 

Май Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. 

работник. 

34.  Разработка анкет, отбор диагностических методик; Сентябрь Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. 

работник. 

35. Отбор, разработка тестов, анкет для оценки 

сформированности знаний и ответственного отношения к 

здоровью у выпускников 4-го класса; 

Май Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

36.  Разработка схемы проведения мониторинга 

соблюдения учащимися режимных моментов, правил 

здорового образа жизни; 

Ежегодно, 

сентябрь, 

май. 

Зам. директора по УВР. 

37. Анализ эффективности реализации программы 

«Здоровый образ жизни». 

Конец года Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 
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4.4 Ожидаемые результаты  освоения образовательной программы  «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа  жизни» у учащихся начальной школы 

 Личностные:  

- сформированность ценностного отношения к жизни и здоровью, личностного смысла обучения здоровому образу жизни;  

- сформированная готовность и способность к соблюдению общих правил здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированное уважительное отношение к занятиям физической культурой, спортом, к людям, ведущим здоровый образ жизни, 

а также к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья; 

- развитая личная ответственность за не причинение своим поведением, поступками вреда своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; 

- сформированность эстетических потребностей в красоте, в чувстве прекрасного, сопровождающих здоровьесберегающее 

поведение; 

- умения понять, объяснять, выражать и описывать словесно свои чувства и эмоции и чувства, эмоции, причины поступков других 

людей 

 Метапредметные:  
- познавательные: уметь искать информацию о причинах ухудшения и факторах укрепления здоровья;  

- регулятивные: уметь регулировать свое настроение, распределять время на выполнение учебных заданий и отдыха, уметь делать 

физкультминутку, в том числе для снятия зрительного утомления. Уметь избегать опасных ситуаций;  

- коммуникативные: уметь выслушивать других, не перебивать, уважать чужое мнение, строить диалог, аргументировать свои 

суждения, строить и сохранять дружеские отношения, решать спор мирным путем, уметь обращаться за помощью.  

 Предметные: 

  - иметь общие понятия о здоровье и факторах на него влияющих;  

- иметь представление о влиянии природы и окружающего мира на здоровье человека; 

- иметь элементарные представление о строении и работе органов и систем организма человека;  

- знать о значении соблюдения режима дня, правильного питания, о роли физической культуры и спорта, закаливания в укреплении 

и сохранении здоровья человека, достижении успехов в учебе; о роли и значении личной гигиены в профилактике инфекционных 

заболеваний, о важности и правилах ухода за зубами и деснами.  

- знать основы рационального питания, профилактики нарушений здоровья; 

- иметь общие представления об алкоголе, табаке, наркотиках и их негативном влиянии на здоровье человека; 

- иметь представление о здоровом образе жизни, знать общие правила здорового и безопасного образа жизни.   

 - уметь назвать органы и части тела, их функциональное предназначение, уметь рассказать о своих телесных ощущениях. 

 - уметь соблюдать правила личной гигиены, ухода за полостью рта и профилактики инфекционных заболеваний, иметь навыки 

правильной чистки зубов; 

- ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, водные закаливающие процедуры; 



132 

 

 

 

 

 

 

- уметь быть опрятным, поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода; 

- уметь соблюдать режим дня, гигиенические требования при приеме пищи, подготовке домашних заданий, прогулках, подготовке 

ко сну; 

- уметь играть в подвижные игры; 

- уметь распознавать признаки утомления, в том числе зрительного; 

 -уметь правильно вести себя во время болезни; иметь навык аккуратного обращения с лекарствами; 

- знать общепринятые правила общения и уметь их применять; 

-  уметь самостоятельно искать выходы из конфликтных ситуаций; 

 - уметь соблюдать правила поведения в общественных местах; 

- уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми, от предложения попробовать покурить, попробовать 

алкогольный напиток; уметь избегать ситуации пассивного курения. 

 

4.5 Анализ эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости учащихся и т.п. 

 Например: использование анкетирования, позволяющее узнать: 

- как изменилось отношение к ценности здоровья,  

- какой рейтинг занимает здоровье в шкале жизненных ценностей. Критерий - % учащихся; 

- изменился ли в лучшую сторону режим дня школьника, его образ жизни. Критерий - % учащихся; 

- сформированность здоровье сберегающего поведения. Критерий - % учащихся; 

- приобрел ли ученик полезные для здоровья привычки, отказался ли от вредных, (например, стал ли регулярно утром делать зарядку, 

чистить зубы, обливаться под душем, перестал ли грызть ногти, смотреть все свободное время телевизор и т.д.) Критерий - % учащихся; 

- улучшились ли физическая подготовленность, здоровье (возросли ли результаты тестирования уровня физической подготовленности, 

стал ли реже и меньше болеть, в т.ч. простудными и др. заболеваниями, пропускать уроки по причине болезни). Критерий - % учащихся. 

- как изменилось состояние здоровья учеников класса. Критерий - % учащихся. 

Оценивание предметных результатов возможно при проведении тестирования знаний и умений детей по разделам образовательной 

программы. Тесты могут быть составлены или использованы готовые по предметным дисциплинам таким как «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», а также - по дополнительным образовательным программам. Критерий - % учащихся, получивших 

высокие и средние баллы за ответы. 
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5. Программа коррекционной работы 

 Социальный заказ, который выполняет МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  формулируется на основе законодательных актов 

федерального и регионального уровня и социокультурных факторов контингента учащихся и их родителей. Социальный заказ отражает  

потребности учащихся и их родителей, социума микрорайона Молодежный (Орджоникидзевский район) в образовательных услугах 

различного уровня. Им соответствуют результаты анализа современного состояния, функционирования и концепции развития школы №16 

как социально-педагогической, предусматривающей обучение учащихся с различными образовательными нуждами,  а также воспитание 

учащихся в процессе деятельности. 

Основная цель коррекционной  работы  МАОУ «Инженерная школа» г. Перми - ссооззддааттьь  ссииссттееммуу  ппооммоощщии  ууччаащщииммссяя  сс  ООВВЗЗ  ддлляя  ууссппеешшннооггоо  

ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    ннаа  ооссннооввее  ккооммппееннссааццииии  ппееррввииччнныыхх  ии  ппррооппееддееввттииккии  ввттооррииччнныыхх  ннаарруушшеенниийй..   

В комплексе целей работы школы ведущими по отношению к школьникам являются:  

1. Дать каждому выпускнику качественную общеобразовательную подготовку по предметам в соответствии с ФГОС НОО. 

2. Расширить диапазон познания выпускника, помочь в личностном и профессиональном самоопределении за счёт предоставления 

образовательных услуг, связанных с решением задач успешной социализации личности.  

 Каждый учебный год на уровне начального общего образования  есть учащиеся, которые не справляются с учебной программой, 

получают заключения городской ПМПК с рекомендациями о педагогическом, психологическом и логопедическом сопровождении, 

поэтому возникает необходимость  в восполнении пробелов в знаниях через  индивидуальную или групповую работу с педагогом на уроке 

или во внеурочной деятельности.  В школе есть необходимость в коррекционной программе. 

 Имеются следующие ресурсы: 

 Кабинет для логопедических занятий (с системой разработанных дидактических материалов для занятий с детьми с нарушениями речи 

и с задержкой психического развития); 

 Педагогические кадры: учителя начальной школы, имеющие подготовку по работе с детьми с особыми образовательными нуждами;  

учитель-логопед; педагог-психолог; социальный педагог. 

 Актуальность программы  по организации работы сопровождения заключается в том, что наиболее эффективно задачу сопровождения 

воспитания и обучения детей могут решать собственные специалисты школы.  

Исходя из выдвигаемой цели, поставлены следующие задачи: 

1. Устранение дисбаланса между процессами обучения и развития детей и их образовательными возможностями.  

2. Координация работы специалистов в построении и реализации индивидуальных коррекционно-развивающих программ помощи 

учащимся с ОВЗ. 

3. Включение родителей в процесс развития учащегося через пересмотр традиционных установок относительно своего ребёнка и его 

возможностей учиться. 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ 
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№ Содержание деятельности Срок 

реализации 

Исполнители 

1 Проведение консилиума в рамках ШПМПк  по преемственности с 

дошкольными образовательными учреждениями. 

  

сентябрь Зам. директора по УВР 

Зам. заведующих по ВМР МАДОУ  

2 Родительские классные собрания по вопросам готовности к школьному 

обучению.  

сентябрь Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов 

3 Мониторинг учителя-логопеда, по составлению групп логопедической 

коррекции 

сентябрь Учитель-логопед 

4 Проведение метапредметного мониторинга готовности в 1-х классах октябрь Зам. директора по УВР  

5 Планирование индивидуальной коррекционной  работы с детьми, имеющими 

низкий уровень по результатам мониторинга 

октябрь Учитель-логопед, педагог-психолог, 

учителя 

6 Предметный мониторинг  по основным предметам в 1-4 классах: 

-  детей, имеющих трудности в обучении; 

-  учащихся с заключениями ГПМПК.  

октябрь 

 

Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов 

7 Составление плана коррекционной работы и написание коррекционных 

программ для учащихся, показавших низкий уровень готовности  по 

результатам мониторинга 

октябрь Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов 

8  Индивидуальная работа с родителями учащихся, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

сентябрь-май ШПМПк, совет профилактики, 

классные руководители 

9 Проведение коррекционных занятий с учащимися, имеющими заключение об 

обучении по АООП с ЗПР 

сентябрь-май Зам. директора по УВР, учитель-

логопед, педагог-психолог, учителя  

10 Представление отчета о проведенной коррекционной работе с учащимися, 

имеющими заключение об обучении по АООП с ЗПР 

декабрь 

май 

Учителя начальных классов 

11 Проведение индивидуальной работы с учащимися 1-х классов, имеющих 

низкий уровень готовности к школе 

декабрь-май Учитель-логопед, педагог-психолог, 

учителя 

12 Представление отчета по индивидуальной работе с учащимися 1-х классов декабрь, май Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов 

13 Организация специальных коррекционно-развивающих занятий для 

осуществления  коррекции дефектов психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности 

сентябрь-май Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов 
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14  Консультация родителей по методическим рекомендациям по преодолению 

выявленных трудностей 

апрель-август Учитель-логопед, педагог-психолог 

15 Подготовка документов для городской ПМПК для учащихся, имеющих 

трудности  в обучении 

октябрь - май Зам. директора по УВР  учитель-

логопед, педагог-психолог, учителя 

16 Итоговые родительские собрания классных руководителей 1-4 кл. май Учителя начальных классов 

17 Подведение итогов: 

- по классам; 

-  индивидуальная работа 

май ШПМПк, зам. директора по УВР  

 

 Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физической   и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей   (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении.   
 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули. Данные 
модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, провед ение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

 

сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

сентябрь 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Уточняющая диагностика Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования, 

индивидуальной коррекционной 

карты)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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Анализ причин 

возникновения трудностей 

в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 12.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, беседа 

с родителями, посещение семьи. 

Составление психологической 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

данной категории. 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу коррекционной работы. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

сентябрь Классный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Обеспечить 

психологическое и 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

До 30.09 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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логопедическое 

сопровождение детей.  

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

01.10-

15.05 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение здоровье сберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

 (тренинговые занятия, тематические 

беседы). 

 

В 

течение 

года 

Медицинский работник  

Педагог - психолог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана  работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

дальнейшему развитию и коррекции 

познавательной, эмоционально – волевой и 

мотивационной сфер. 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

коррекционной помощи  учащимся 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по вопросам 

обучения и воспитания. 

 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  семинаров, 

тренингов, 

тематических родительских 

собраний по вопросам образования 

и воспитания. 

Информационные мероприятия: 

«Превентивная профилактика ПАВ», 

«Возрастные особенности учащихся 

младших классов» 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания.  

Информационные мероприятия: 

«Развитие и коррекция 

познавательной сферы детей данной 

категории», «Личностно– 

ориентированный подход к 

 В течение 

года 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

обучающимся с учётом их 

индивидуально – типологических 

особенностей», «Коррекция и 

развитие эмоционально – волевой 

сферы обучающихся», «Приёмы 

работы с мотивационной сферой 

детей данной категории», «О 

единстве воспитания и обучения».  

 

 

 

 5.1. Механизм реализации программы 

  

 В  МАОУ «Инженерная школа» г. Перми создан ШПМПк.  Консилиум представляет собой объединение специалистов, 
организуемый при необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного сопровождения детей, у 

которых возникают трудности адаптации к условиям обучения и воспитания. 

 Цель деятельности консилиума обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными или индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно -

психического здоровья обучающихся.  
 Задачами деятельности консилиума являются:  

- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий,  оценка их резервных возможностей развития;  

- создание и реализация рекомендованных ГПМПК специальных образовательных условий для получения образования;  
- разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной городской ПМПК;  

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями), педагогическим коллективом в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ограниченными возможностями здоровья, характера его социальной 
адаптации в образовательной среде;   

-   профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

- организационно-методическая поддержка, разработка рекомендаций для учителей в отношении образования и социальной адаптации 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Дополнительно с учащимися, занимающимися по программе АООП с ЗПР, специалистами ШПМПк и педагогами школы 

ведутся коррекционно-развивающие занятия. 
 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 
средствами изучаемого программного материала.  
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 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.  
  

5.2. Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника. Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

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

правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

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

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  
  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  
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  В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение  

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью 
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития педагог-психолог может быть приглашен  по 

договору из других ОУ.  
Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или ) 
психического развития в здание и помещение образовательного учреждения, и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно -

коммуникационных технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и 

видеоматериалов. 

  Коррекционно-развивающая работа на школьном логопедическом пункте при МАОУ «Инженерная школа» г. Перми осуществляется 

в направлении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь учителя -логопеда являются 

важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 

Основные задачи: 
      коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;  

     своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

     преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения;  

     всестороннее развитие личности логопата; 

     мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости;  
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     разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся.  

Работа логопедического пункта ведётся  по  направлениям:  
  Работа с учащимися;  

  Работа с родителями;  

  Методическая работа и работа с педагогами. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения (индивидуальные занятия проводятся с двумя учащимися). Занятия с обучающимися на логопедическом пункте 

проводятся во внеурочное время, как в первую, так и во вторую смену. Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание 

ошибок в письменных работах учащихся: на начало и конец учебного года.  Успешное осуществление коррекционной работы зависит от 

тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей начальной школы 

логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, 

обращает внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся.  

 Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только речевые отклонения, но и различные 

проблемы в развитии. Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми. Результатом  коррекционной  работы  является 

достижение ребёнком с ОВЗ планируемых  результатов  освоения основной Образовательной программы. 

 5.3. Планируемые результаты коррекционной работы:   

 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;  
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их развития.  
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

   III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, сформирован с учётом требований следующих нормативных документов:  
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009, регистрационный 

номер 17785 с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011, регистрационный номер 19644 с изменениями и дополнениями);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012, регистрационный номер 24480 с изменениями и дополнениями);  

5. Базисный учебный план  общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 

1312 с изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.02.2014 № 31250, с изменениями); 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программам начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями и дополнениями; 

8. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской федерации от 5 марта 2014 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2012 № 189 и 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993 с изменениями; 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями; 

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

12. Устав МАОУ «Инженерная школа» г. Перми (новая редакция), утвержденный распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми от 14.05.2018 № СЭД-059-08-01-26-73.  

Специфика содержания образования определяется инновационной образовательной программой «Создание современной 

интегрированной системы непрерывного образования в Инженерной школе». 

Цель деятельности школы: создание условий для развития у обучающихся  интересов к сфере политехнического образования, 

развитие проективного мышления, формирование навыков конструирования, моделирования технологических процессов; мотивация к  
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осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными 

индивидуальными возможностями. 

Содержание инженерного образования конструируется на основе компонентов инженерной культуры: математического, 

естественнонаучного, информационного, экономического, гражданского.  

Основные позиции новых образовательных стандартов находят своё отражение в задачах стратегического развития школы, где 

особое место отводится практико-ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретённых знаний в реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как 

гибкое мышление, творчество, мотивация  самообразованию и культура выбора образовательных предложений, открытость к переменам, 

коммуникабельность, владение информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на 

достижение результата.  

Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю для 2-3 классов и шестидневную рабочую неделю для 4 классов. 

Учебный план представлен для начального общего образования. 

Учебный план 2-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО . 

Учебная нагрузка учащихся по всем параллелям не превышает предельно допустимого уровня. 

 

Уровень начального общего образования (НОО) 

Образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования у младших школьников ключевой компетентности – 

умения учиться; готовности к продолжению образования, личностного развития в соответствии с индивидуальностью.  

Учебный план 2-4 классов представлен следующими программами: Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова (2г, 3бв), «Школа России» (2 

авдлн, 3 агдлн, 4 абвгднл). 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 2-4 классах интегрируется с разделами социально-гуманитарной направленности и 

элементами основ безопасности жизнедеятельности в предмете «Окружающий мир (человек, природа, общество)».  

В 2-3 классах в рамках программ Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и 2-4 классах «Школа России» учебный модуль 

«Информатика», целью  которого является обеспечение компьютерной грамотности младших школьников, изучается внутри предмета 

«Технология». 
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С целью формирования у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений в 4 классах введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по модулям: «Основы 

светской этики» и «Основы мировых религиозных культур» в соответствии с выбором родителей.  

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового пространства России, 

удовлетворения потребностей школьников в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры в 4 классах 

введены учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Данные учебные предметы представлены в объеме 1 ч. в неделю. Выбор 

языка осуществляется на основе заявлений  родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных областей и 

представлена в полном объеме. 

Объем учебной нагрузки 2-4 классов не превышает предельно допустимой. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года и представляет 

собой годовую отметку. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели (устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в соответствии с Календарным учебным графиком), во 2-4 классах 34 учебные недели. 

 

 

3.2.  ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-4 КЛАССЫ) 

 

Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, сохранения единого образовательного пространства. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования у младших школьников ключевой компетентности – 

умения учиться; готовности к продолжению образования, личностного  развития в соответствии с индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных областей и 

представлена в полном объеме. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется за счет изучения трех модулей этого курса: 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» -  1 ч. в неделю в соответствии с 

выбором модуля родителями (законными представителями) обучающихся. Оценка успешности освоения курса в условиях безотметочного 
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обучения предусматривает подготовку и  презентацию творческих проектов на основе изученного материала, которые могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. Презентация итогового проекта позволяет оценить работу учащегося за весь курс.  

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового пространства России, 

удовлетворения потребностей школьников в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры в 4 классах 

введены учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Данные учебные предметы представлены в объеме 1 ч. в неделю.  

Объем учебной нагрузки 1-4 классов не превышает предельно допустимой. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года, начиная со второго класса, и представляет собой годовую отметку.  

 

3.3.  НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Начальное общее образование 

    Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  Классы I II III IV 

Обязательная часть           

Русский язык  Русский язык 5 5 5 5 

 и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 

 Иностранный язык Английский - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание              
(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

  Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Родной (русский) язык - - - 1 
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Литературное чтение на родном 
(русском) языке   - - - 1 

  Итого 0 0 0 2 

        ВСЕГО 21 23 23 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
    при 5-дневной рабочей неделе   21 23 23   

Максимально допустимая недельная нагрузка 
    при 6-дневной рабочей неделе         26 

 

3.4 Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год  МАОУ "Инженерная школа" г. Перми 

 
Учебный год: начало 01.09.2022, окончание 31.05.2023  
 
Продолжительность учебной недели 

5 дней: 1-3, 5-11 классы, 
6 дней: 4 классы 

 
Промежуточная аттестация  

2-8 класс:  17.05.2023 – 22.05.2023 
10 класс:  21.05.2023 – 28.05.2023 
9, 11 класс: 04.05.2023 – 21.05.2023 
 
Государственная итоговая аттестация  

в 9, 11 классах: 24.05.2023 – 30.06.2023 
 
Регламент образовательного процесса: 

1-9 классы - четыре четверти, 10-11 классы - два полугодия 
 
По четвертям  (всего 34 учебные недели): 
Первая четверть:  01.09.2022 - 29.10.2022  (продолжительность 9 недель) 

Вторая четверть:  07.11.2022 - 28.12.2022  (продолжительность 7 недель) 
Третья четверть:  12.01.2023 - 25.03.2023  (продолжительность 10  недель) 
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Четвертая четверть:  03.04.2023 - 31.05.2023  (продолжительность 8 недель) 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней: 

осенние 30.10.2022 - 06.11.2022 (8 дней) 
зимние 29.12.2022 - 11.01.2022 (14 дней) 
весенние 26.03.2023 - 04.04.2021 (8 дней) 
дополнительные каникулы для 1 класса: 22.02.2023-28.02.2023 (7 дней) 
летние  01.06.2021 - 31.08.2021 (94 дня) 

 
Режим работы школы (расписание звонков, продолжительность уроков) 

 

2-4 классы 
                     Смена 

№ урока Первая Вторая 

1 08.00 – 08.40 13.10 – 13.50 

2 08.50 – 09.30 14.00 – 14.40 

3 09.40 – 10.20 14.55 – 15.35 

4 10.35 – 11.15 15.50 – 16.30 

5 11.30 – 12.10 16.45 – 17.25 

Организация образовательного процесса с учетом сменности занятий 

Первая смена: 2б, 3внл, 4алв 
Вторая смена: 2авгдлн, 3абгдн, 4бвгдн 

 

Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

18.05.2023-22.05.2023.  В качестве промежуточной аттестации во 2-4 классах засчитываются годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. 
  

3.2. План внеурочной деятельности 



150 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 
основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих  задач:  
 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение основной образовательной программы 

начального общего образования;
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно - нравственное, социальное и общеинтеллектуальное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.   

Таким образом,  обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности)  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется  в различных формах её организации, отличных от урочной системы обучения.  

Формы организации занятий:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 

частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программами общеобразовательной средней школы.  



151 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Планирование внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в  неделю. Внеурочная деятельность 

организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию.  
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет 1350 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  
            В     качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ «Инженерная школа»  г. Перми выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей.  Оптимизационная модель строится на едином образовательном и 

методическом пространстве образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками   общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую, коррекционно-развивающую деятельность обучающихся.





3.3 План внеурочной деятельности в МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности     

2А 2Б 2 В 2 Г 2 Д 2 Н 2 Л 

Общекультурное Кружок 

«Азбука 

логики» 

 

Кружок «Юный 

конструктор» 

Кружок 

«Оригами» 
 

Кружок 
«Умелые 
ручки» 
  

Кружок 

«Изонить» 
 

Кружок 
«Самоделкин
» 

Кружок 
«Мастерская 
Самоделкина» 

Кружок 
«Оригами» 

 Проектная деятельность, УИК «Первые шаги» 
Спортивно- ОФП, внеклассная работа (веселые старты, соревнования по владению мячом, скакалкой) 
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оздоровительное Секции футбола, легкой атлетики, шахмат 
Духовно - 

нравственное 
Школьная система КТД: сентябрь - День знаний, октябрь - месячник пожилого человека, день учителя;  ноябрь - День 
матери, ноябрь-декабрь – «В дружбе с книгой»; декабрь – день Конституции, экоелка; январь – акция «Помоги птицам 
зимой»; февраль – день защитника Отечества; март – международный женский день; апрель – день воды, день Земли; май – 
выпускной, акция «Сделаем наш район чище» и др.  

 

Социальное Проходит сквозной линией через все направления (участие в проектах, акциях, КТД«Я в мире профессий») 

Программа «Промышленный туризм в начальной школе».  
Общеинтеллектуа

льное 
Коррекционные занятия с учителем  

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности    

3А 3 Б 3В 3Г 3 Д 3 Н 3 Л 

Общекультурное Проектная деятельность, УИК «Первые шаги»  

Кружок 
«Легоконструи

рование» 
Кружок 

«Интеллектуа

льные 

витаминки» 

Кружок 
«Интеллектуаль
ные витаминки» 

 

Кружок 
«Юный 
информатик» 

 

Кружок 
«Конструкторс
кое бюро» 

Кружок 

«Самоделкин

» 

Кружок  

«Азбука 

логики» 

Кружок 
«Мастерска
я 

Самоделкин
а» 

Спортивно-

оздоровительное 
Общефизическая подготовка 

Секции футбола, легкой атлетики, внеклассная работа по предмету (шашки, шахматы, уголки) 

Духовно - 

нравственное 
Школьная система КТД: сентябрь - День знаний, октябрь - месячник пожилого человека, день учителя;  ноябрь - 

День матери, ноябрь-декабрь – «В дружбе с книгой»; декабрь – день Конституции, экоелка; январь – акция «Помоги 
птицам зимой»; февраль – день защитника Отечества; март – международный женский день; апрель – день воды, день 
Земли; май – выпускной, акция «Сделаем наш район чище» и др.  

Социальное Проходит сквозной линией через все направления (участие в проектах, акциях, КТД,«Я в мире профессий»).   

Программа «Промышленный туризм в начальной школе».  

Общеинтеллектуа

льное 

 

Коррекционные занятия с учителем по отдельным предметам 
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Направления 

внеурочной 

деятельности     

4А 4 Б 4В 4 Г 4 Д 4 Н  

Общекультурное Кружок 

«Интеллектуал

ьные 

витаминки» 

Кружок 

«Легоконструи

рование» 

Кружок 
«Интеллектуал
ьные 
витаминки» 
 

Кружок 
«Конструкторс
кое бюро» 

Кружок 
«Шахматы» 
Кружок 
«Интеллектуал
ьные 
витаминки» 

 

Кружок 
«Программист
» 

Кружок  
«Веселые 
петельки» 

 

Проектная деятельность, УИК «Первые шаги»  

Спортивно-

оздоровительное 
Общефизическая подготовка  

Секции футбола, легкой атлетики, внеклассная работа по предмету (шашки, шахматы, уголки)  

Духовно - 

нравственное 
Школьная система КТД: сентябрь - День знаний, октябрь - месячник пожилого человека, день учителя;  
ноябрь - День матери, ноябрь-декабрь – «В дружбе с книгой»; декабрь – день Конституции, экоелка; январь 
– акция «Помоги птицам зимой»; февраль – день защитника Отечества; март – международный женский 

день; апрель – день воды, день Земли; май – выпускной, акция «Сделаем наш район чище» и др.  

 

 

Социальное Проходит сквозной линией через все направления (участие в проектах, акциях, КТД,«Я в мире 

профессий»).  Программа «Промышленный туризм в начальной школе» 

 

 

Сотрудничество с фондом «ДедМорозим», участие в благотворительных акциях  

Общеинтеллектуа

льное 
Коррекционные занятия с учителем по отдельным предметам  

Занятия по продвижению одаренных детей   

 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе секцией футбола для мальчиков, кружком «Мир 

вокруг нас», секцией «Легкая атлетика». Программа кружков и секций  ориентирована на учащихся начальных  классов и нацелена на 

обучение детей первоначальным туристским навыкам, общефизическое развитие младших школьников и воспитание у них 

самостоятельности, умения себя защитить в сложной жизненной ситуации. 
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         Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой , зависит здоровье детей, не только их физическое, но и 

общее развитие. 

2. Общекультурное направление включает в себя цикл различных занятий творческой и научно-технической направленности,  

представленной  кружками «Математика и конструирование», «Легоконструирование», «Самоделкин», «Шахматы», «Чудеса из теста», 

«Техническое моделирование», «Интеллектуальные Витаминки» и др., циклом занятий по «Первоклассной газете», ежегодным учебно-

исследовательским конкурсом в начальной школе  «Первые шаги», фестивалем «Легостил» в рамках Инженерной школы, фестивалем 

«Проектных задач». 

Их целью является раскрытие различных способностей обучающихся в области творчества, науки и техники, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека, создание условий для успешного освоения учениками основ  исследовательской  и проектной 

деятельности, развитие познавательных и коммуникативных УУД. 

3.  Духовно – нравственное  направление осуществляется через систему общешкольных коллективно-творческих дел, кружком 

«Мир вокруг нас».       

Цель: знакомство с историей и культурой родного края,    пробуждение интереса к Прикамью, формирование гражданской 

позиции школьника,  возрождение и сохранение семейных ценностей. 

 Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. Работа данного кружка осуществляется в форме бесед, сообщений, экскурсий в краеведческий музей, 

тематических праздников, просмотра видеофильмов и др. 

 4.Социальное направление проходит сквозной линией через все направления. 

         Цель: освоение социального опыта, необходимого для жизни в обществе, участие в общественно-полезной деятельности школы. 

В рамках Инженерной школы было важно  приобщить младших школьников к профориентационной работе, в соответствии с этим  была 

создана программа  «Промышленный туризм в начальной школе» для формирования представлений  у младших школьников    о 

различных видах современного производства на основе  практического погружения в деятельность.  

  5. Общеинтеллектуальное  направление представлено коррекционно-развивающими  занятиями с логопедом «Говори, пиши, 

читай», занятиями с психологом по рекомендации ГПМПК и коррекционными занятиями с педагогами школы по  основным темам, 

факультативом «Развитие познавательных способностей», направленных на совершенствование психических процессов (разных видов 

памяти, мышления, воображения). С целью формирования у учащихся метапредметных умений проводится кружок  «Информатика». 

         Цель: создание теоретического фундамента для формирования у учащихся начальной школы общеучебных и деятельностных 

умений и связанных с ними способностей и личностных качеств. 

Допустимо  объединение нескольких направлений в одном кружке, их интеграция. Например, кружок «Самоделкин» интегрирует в 

себе такие направления, как социальное и общекультурное.  

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддерживается следующими связями:  

1. Центр дополнительного образования детей «Муравейник»; 
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2. ДЮЦ «Фаворит». 

3. МАОУ ДОД   «Радуга». 

3.2.2.Механизм организации внеурочной деятельности 

В Методических материалах по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих общеобразовательные программы НОО 

представлены различные модели организации внеурочной деятельности в школе. В МАОУ «Инженерная школа» были выбраны 

следующие модели: 

1. Реализация образовательных программ ВУД, разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, 

поездки по культурно-историческим  местам города. 

2.  Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной  системы  по семи 

направлениям. 

3. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Ресурс учреждений дополнительного образования 

использует настолько, насколько это позволяют делать площади для проведения занятий.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом  

внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по 

итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется уставом общеобразовательного 

учреждения с учетом требований ФГОС НОО. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

 в 1 классе — одно занятие 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений; во 2 классе – 45 минут. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 классе на 34 учебные недели.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

 

3.2.3. Способы фиксации результатов внеурочной деятельности. 

Для ребенка: раздел в «Портфолио»  под названием «Мои достижения вне школы». Мы предлагаем ввести таблицу, которую 

заполняет сам  ученик под руководством учителя и родителей (на первых порах). 
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Название 

мероприятия 

Уровень Мое участие Оценка достижений 

Самооценка        Оценка  учителя 

Для учителя:  

  таблица – список класса, которую заполняет учитель после каждого мероприятия, указывая степень участия  ребенка, 

количество затраченного времени. 

№ Список 

класса 
Мониторинг внеурочной деятельности учащихся ___ «__» класса  ___ четверть 202_/202_ уч.год ИТОГ 

НАЗВАНИЕ 

УРОВЕНЬ 

ДАТА 

              

1                             

 

 

Модель ВД школы предполагает организацию ВД по нескольким направлениям:  

 Образовательные программы ВД в линейном режиме (коррекционно-развивающие занятия, логопедические занятия, ОФП,  

секции футбола и легкой атлетики). 

 Образовательные программы ВД в режиме концентрированного обучения («Я в мире профессий», «Мир вокруг нас», 

театральная студия, программа «Промышленный туризм в начальной школе») 

 Коллективно-творческие дела, являющиеся частью воспитательной системы.  

 Программы учреждений дополнительного образования. 

Подходы к реализации программ 

Линейный режим Концентрированный режим 

Занятия организуются еженедельно, теория 

сочетается с практикой. 

Занятия представляют собой чередование «погружений» и 

периодов между погружениями. Каждое погружение является блоком 

программы и тесно связано с ее разделом. 

Формы погружения: КТД, посещение театра, экскурсия и др. 
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        Другим направлением ВД являются общешкольные дела по программе воспитательной системы, которые включены в общую 

годовую циклограмму. Фиксация участия ребенка осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и 

количественном (сколько времени) в результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

        Следующим направлением ВД является реализация программ учреждений дополнительного образования.  

3.2.4. Классификация планируемых результатов внеурочной деятельности учащихся  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает 

её с образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са -

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых, немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 

социализации детей. У учеников будут сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

В результате предложенной модели внеурочной деятельности ребенок получит возможность для проявления и развития своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

3. 3. Система условий реализации Основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта 
 3.3.1. Общие положения  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  образовательной  программы  образовательного  

учреждения  является создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  

социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития 

обучающихся.  

     Созданные в школе условия:  

     • соответствуют требованиям Стандарта;  

     • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  

реализацию  предусмотренных в ней образовательных программ;  

     •  учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную структуру, запросы участников образовательного  

процесса в основном общем образовании;  

     • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  

     В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной  образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему   условий,   содержит   описание    кадровых,   финансовых,     материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов.  

     Система условий реализации основной образовательной программы образовательного  учреждения  базируется  на  результатах  

проведённой  в  ходе  разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

     • анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов  реализации основной образовательной программы  

основного общего образования;  

     • установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также  целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом  потребностей всех участников образовательного процесса. 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 3.2.  Кадровые  условий  реализации  основной  образовательной  программы  

      Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной професси ональной 

деятельности.  

      Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный перечень должностных обязанностей работников, 

с учётом особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  

образовательного  учреждения  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном   

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих  (раздел  «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

     Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинскими  работниками,  работниками  пищеблока,  вспомогательным  

персоналом.  В  начальной школе  всего  работает 26 учителей (20 - учителя начальной школы, 2 учителя физкультуры, 2 учителя 

иностранного языка, 2 учителя музыки).  

                Квалификация педагогов 

В коллективе начальной школы  90 %  педагогов имеют высшее образование, 3 педагога имеют два высших образования. 

По стажу работы от 10 лет и выше – 85 %, молодых специалистов-1, до 3-х лет – 1 человек. Средний возраст педагогов – 43,7 года.  

Всего 

педагогов 

Высшая  Первая  СЗД Не подлежит 

аттестации 

20 7 12  2 

В течение нескольких лет, остаётся стабильным число педагогов с первой и высшей квалификационной категорией.  

                Курсовая подготовка 

В течение учебного года реализованы следующие направления курсовой подготовки:  

-  профессиональные современные технологии, тьюторство; 

-   обучение ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве; 

- методы и приемы работы с детьми, имеющими трудности в обучении в условиях инклюзивного образования; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- разработка образовательного контента, формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и облачных сервисов; 

- игровые приёмы в познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- современные средства для коммуникаций и коллабораций; 
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- использование компьютерных программ и интернет-сервисов в организации урочной и внеурочной деятельности; 

- организация образовательной деятельности в процессе реализации Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики. 

 

Прошли обучение в 2021 г. и 1 полугодии 2022 г.: 

Всего педагогов Менее 72 ч 72 ч и более 

20 чел. 19 чел. 19 чел. 

  

Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста и повышения уровня профессионализма 

педагогов. Современный взгляд на освоение стандартов невозможен без  внедрения инновационного оборудования . Активно используют 

ССО, работая со всеми техническими средствами  100 %  учителей. Активное использование ИКТ: организация онлайн-уроков, работа с 

обучающими программами, работа с интерактивной доской. Особое внимание уделяется работе с детьми ОВЗ и одаренными детьми.  

 

 3.3.3 Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы начального общего образования  
     Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  опирается  на  исполнение  

расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образован ие.  

Объѐм  действующих  расходных  обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования .  

  Муниципальное задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг с размерами  направляемых на эти цели средств бюджета.  

     Финансовое  обеспечение  муниципального задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной программы общего 

образования  осуществляется на основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого 

финансирования  определяет механизм формирования расходов и доведения  средств на  реализацию  государственных  гарантий  прав  

граждан на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии с требованиями Стандарта.  

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  в  локальных  правовых  актах  образовательного  

учреждения  и  (или)  в  коллективных  договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,  ак -

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями  современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  



161 

 

 

 

 

 

 

     В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается участие органов самоуправления.  

Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности учреждения является средняя заработная плата основных работников. 
В Учреждении наблюдается динамика роста средней заработной платы.  

Средства от оказания платных образовательных услуг.  
Основная часть средств – дохода от оказания платных образовательных услуг - израсходована на оплату труда педагогическим 

работникам, оказывающим услуги, на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования.   
Дополнительно выделяются средства на иные цели, определенные правовыми актами города Перми:  
Дотации по питанию детей из многодетных и малоимущих семей, рублей, в том числе на детей из многодетных семей, из 

малоимущих семей, по организации питания отдельным категориям учащихся; на обеспечение одеждой детей из многодетных 
семей. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база ОУ приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности.  

Здание: МАОУ «Инженерной школы» размещено в типовом здании школы, год строительства - 1972. Здание школы отдельно 

стоящее, крупнопанельное, блочной структуры (2 блока - двух- и четырехэтажные), общей площадью 5933,1 кв. м.  

Образовательный процесс имеет ресурсное обеспечение: все обучающиеся имеют учебники, учебно-методические пособия в 

соответствии с программами. Оборудован кабинет информатики, имеются проекторы, начато комплектование медиатеки, имеется 

оборудованный кабинет химии, физики, биологии, передвижной (мобильный) класс информатики. В школе имеется стоматологический, 

медицинский и процедурный кабинеты. Приобретены швейные машины для кабинета обслуживающего труда,  верстаки для механической 

мастерской, таблицы и наглядный материал для кабинетов истории, литературы, русского языка, приборы и препараты для кабинетов 

физики, биологии. В ОУ полностью заменена ученическая мебель, приобретены жалюзи для 17  ученических кабинетов, верстаки для 

кабинета технического труда, аудиторные доски, оборудование для процедурного кабинета, спортивное оборудование для спортзала. 

     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную  

программу начального  общего  образования,  оборудованы:  

     • учебные  кабинеты;       

     • кабинет логопеда, социального педагога;       

     •  кабинеты    музыки,   изобразительного искусства;  

     • школьная библиотека и  книгохранилище,  обеспечивающие  сохранность книжного фонда;  

     • актовый зал;  

     • межшкольный стадион,   спортивный зал,  тир, оснащённые  игровым,  спортивным оборудованием и инвентарём; 

     • помещения для медицинского персонала;  
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                • помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  

организации  качественного  горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

     • гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Кабинеты  начальных классов оснащены современным интерактивным оборудованием (двумя  интерактивными досками SMART 

Board SBD 600, одной приставкой к доске MIMIO AKTIV,  4 электронными микроскопами QX7,  одной системой голосования к 

интерактивной доске, 11 документ-камерами Aver Media, 11 проекторами, двумя  ноутбуками Mac Book работы с интерактивной доской, 

колонками, персональными компьютерами, 5 фотоаппаратами со штативами, 8 раздвижными экранами.  

 

3.3.5. Информационные  и учебно-методические условия реализации ООП 

В школе создана единая локальная сеть с выходом в Интернет, которая охватывает все предметные кабинеты и подсобные помещения 

ОУ. 

Использование ИКТ   

в управленческой деятельности 

Использование ИКТ  

в учебной и внеурочной деятельности 

 получение информационно-справочных, распорядительных, 
нормативно-правовых документов по электронной почте; 
 организация совместной деятельности сотрудников школы 
по разработке и согласованию планов работы и их исполнения; 
 организация заказов учебных пособий, оборудования, 
методических разработок; 
 участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 
международных проектах; 
 создание базы данных учащихся, ведение 
персонифицированного учета; 
 обработка результатов мониторинговых обследований 
учащихся; 
 проведение педагогических советов и методических 
объединений; 
 бухгалтерский учет. 

 проведение уроков, элективных и факультативных 
курсов, ДПОУ, классных часов, конкурсных 
мероприятий, родительских собраний и т.п.;  
 подготовка материалов для размещения на сайте 
школы; 
 проведение родительских собраний; 
 поиск необходимой информации для подготовки 
уроков, докладов и сообщений; 
 разработка презентаций;  
 разработка учебно-дидактических пособий, 
внеклассных мероприятий; 
 получение информации о конкурсах, проектах; 
 оформление учебно-исследовательских и проектных 
работ; 
 подготовка отчетной документации. 

Продвижение в решении вопросов информатизации образовательного процесса заявлено одним из направлений Программы развития 

школы, целью которого стало создание единой информационной и образовательной среды, которая включает в себя совокупность 

технического, программного, организационного, методического, кадрового и финансового обеспечения.  

По договору с провайдером ограничен доступ к ресурсам Интернет неучебной направленности (запрещен доступ к социальной сети 

«В контакте», террористическим, экстремистским, порно-сайтам). 
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С 2007 года информацию об образовательном учреждении можно найти на сайте: http://moo-sch16.narod.ru, который включает в себя 

следующие разделы: Новости, История школы, Достижения учащихся и учителей, Информация для родителей, Ссылки на действующие 

проекты и популярные образовательные сайты (КПМО, СЭДиЖ, ЕГЭ, Департамент образования и др.), контактная информация (в т.ч. 

обратная связь). Своевременное администрирование сайта, обновление содержания его разделов, современная технология представления 

информации обеспечили высокую конкурентоспособность данного информационного ресурса. 

 

Учебно-методическое обеспечение на 2022/2023 уч.год   2 – 4  классы 

Класс Предмет Учебник 

Кол-во 

обучаю

щ. 

Кол-во 

учебн. 

  2 класс   

2 авгднл Русский язык Канакина В.П. Русский язык. Учебник 2 класс  - М., Просвещение, 2020. 175 179 

2 б Русский язык 

 

Репкин В.В. Русский язык 2 класс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 30 62 

2 авгднл Математика Моро М.И. Математика: учебник 2 класс - М.: Просвещение, 2020. 175 180 

2 б Математика Давыдов В.В. Математика. 1 класс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 30 62 

2 авгднл Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник 2 класс.  - М.: 

 Просвещение, 2020. 

175 179 

2 б Литературное 

Чтение 

Новлянская З.Н. Литературное чтение 2 кл. в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

 

30 62 

2 авгднл Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х частях. - М.:  

Просвещение,2020. 

175 1179 

2 б Окружающий 

мир 

Чудинова Е.В. Окружающий мир. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 30 62 

2 

абвгднл 

Музыка  Критская Е.Д Музыка 2 класс. - М.: Просвещение, 2018. 205 45 

 

2 

абвгднл 

Технология Лутцева Е.А. Технология 2 класс. -  М.: Просвещение, 2018-2020. 205 60 

2 

абвгднл 

ИЗО Неменский Б.М. Изобразительное искусство 2 класс. – М.: Просвещение, 2018-2020. 205 60 

2 

абвгднл 

Физкультура Погадаев Г.И. Физическая культура 1-2 класс. - М.: Просвещение ,2016. 205 10 

http://moo-sch16.narod.ru/
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2 

абвгднл 

Английский 

язык 

Биболетова М.З . Английский язык.  2 класс. -  М.: Дрофа, 2019-2020. 205 210 

  3 класс   

3 бгднл 

 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. Учебник 3  класс, - М., Просвещение, 2015-2016. 130 190 

3 ав Русский язык 

 

Репкин В.В. Русский язык 3 кл. -  М.: Вита-Пресс, 2013. 

 

53 60 

3 абгднл 

 

Математика Моро М.И. Математика: учебник 3 класс - М.: Просвещение, 2015. 129 190 

3 в Математика Давыдов В.В. Математика 3 класс. – М.: Вита-Пресс,2013. 30 60 

3 абгднл 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник 3 класс.  - М.: 

 Просвещение, 2015. 

130 190 

3 ав Литературное 

Чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. - М.: Вита-Пресс, 2013. 53 60 

3 бгднл 

 

Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х частях. - М.:  

Просвещение. 2015. 

130 190 

3 ав Окружающий 

мир 

Чудинова Е.В. Окружающий мир. - М.: Вита-Пресс, 2013. 53 60 

3 

абвгднл 

Английский 

язык 

Биболетова М.З.  Английский язык.  3 класс. -  М.: Дрофа, 2020. 183 210 

3 

абвгднл 

Музыка  Критская Е.Д.  Музыка 3 кл. - М.: Просвещение, 2014. 183 15 

3 

абвгднл 

Технология Лутцева Е.А. Технология 3 кл.-  М.: Просвещение, 2014-2020. 183 60 

3 

абвгднл 

ИЗО Неменский Б.М. Изобразительное искусство 3 кл. – М.: Просвещение, 2014. 183 60 

3 

абвгднл 

Физкультура Погадаев Г.И. Физическая культура 3-4 кл - М.: Просвещение.,2016. 183 10 

  4 класс   

4 абвгдн Русский язык Канакина В.П.  Русский язык. Учебник для 4 класса. - М.: Просвещение, 2015. 

 

173 180 



165 

 

 

 

 

 

 

4 абвгдн Русский родной 

язык 

Александрова О.М. Русский родной язык. 4 класс. – М.: Просвещение, 2021. 173 210 

4 абвгдн Математика Моро М.И. Математика 4 класс. -  М.: Просвещение, 2014. 114 120 

4 абвгдн Литературное 

чтение 

Климанова Л.В. Литературное чтение. Учебник 4 класс. -  М.: Просвещение, 2014. 173 180 

4 абвгдн Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс - М.: Просвещение, 2014.    173 180 

4 абвгдн Английский 

язык 

 

Ваулина Ю.Е.  Английский язык 4 кл. - М.: Просвещение, 2014. 

. 

 

160 160 

4 н Немецкий язык Гальскова Н.Д. Немецкий язык 4 класс. -  М.: Дрофа,2013. 

 

13 70 

4 абвгдн Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Шешмурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики.  4 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл. – М.: 

Просвещение,2014. 

 

57 

 

116 

 

30 

 

60 

 

 

 

4 абвгдн Музыка 

 

 

Критская Е.Д Музыка 4 кл. - М.: Просвещение, 2019. 173 20 

 

4 абвгдн ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство «Каждый народ художник» 4 кл. - М.: 

Просвещение, 2014-2020. 

173 60 

4 абвгдн Физкультура Погадаев Г.И. Физическая культура 3-4 кл - М.: Просвещение.,2016. 173 10 

4 абвгдн Технология Лутцева Е.А. Технология 4 кл . – М.: Просвещение, 2014-2020. 

 

173 60 

 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

http://windows.edu/ru
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2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы образования в РФ: http://oko-planet.su/,   

http://www.lexed.ru/ 

3.3.6. Психолого-педагогические условия реализации ООП  

                Психолого-педагогические         условия     реализации     основной      образовательной      программы       начального     общего  

образования должны обеспечивать:   

  -  преемственность  содержания и форм организации образовательного  процесса, обеспечивающих реализацию  основных       

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования;   

  -  учет специфики возрастного  развития обучающихся;    

  - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников,       родителей 

(законных представителей) обучающихся;   

  - вариативность      направлений      психолого-педагогического          сопровождения       участников     образовательного       процесса  

сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного       образа    

жизни;     дифференциация        и   индивидуализация        обучения;     мониторинг      возможностей       и   способностей       обучающихся,  

выявление  и  поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ОВЗ;  формирование  коммуникативных  навыков  в       разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);   

   - диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,  групповой,  уровень  класса,      уровень 

учреждения);   

   - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,       диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   

   -    содействие  в  приобретении  обучающимися,  воспитанниками  образовательных  учреждений  психологических  знаний,       умени й и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;   

   -  оказание  помощи  обучающимся,  воспитанникам  образовательных  учреждений  в  определении  своих  возможностей,       исходя  из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;    

   -     содействие     педагогическим       работникам,      родителям      (законным      представителям)       в   воспитании      обучающихся,       

воспитанников, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности       и  уверенности  в  

себе,  способности  к  активному  социальному  взаимодействию  без  ущемления  прав  и  свобод  другой       личности.   

            В школе работает логопункт на 60 учащихся, социальный педагог, по договору приглашается педагог-психолог. 

 

3.3.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП и программой развития учреждения    

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
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Необходимые изменения в имеющихся условиях реализации ООП НОО и их обоснование приводится в виде таблицы. 
  

Условия реализации Необходимые изменения в имеющихся условиях и их  

ООП ООО  обоснование 

Кадровые Усилить взаимодействие с ВУЗами по разнообразным позициям с целью 

  повышения кадрового потенциала. 

Обоснование: Разработанная в Учреждении система «Педагогического аудита» 

 позволяет вести с педагогами работу по повышению собственной  

 педагогической   культуры,   частью   которой   является   научно- 

 методическое взаимодействие. 

Финансовые Использовать для финансирования проектной деятельности разного уровня 

  учащихся и педагогов гранты и возможности различных программ. 

Обоснование: В  Учреждении  применяется  проектная  деятельность  в  рамках 

 соуправления,  где  предполагается  поиск  финансовых  ресурсов,  а  

 также   приветствуется   участие   в   проектах   и   конкурсах 

 социальной значимости. 

Материально - 

технические 

Повысить   при   проведении   учебно-исследовательских   работ учащихся 

использование учебных лабораторных комплексов. 

Обоснование: Учреждение   располагает   широким   спектром   лабораторного 

 оборудования, эффективность использования которого необходимо 

 увеличить.   

Психолого- Осуществить корректировку психолого-педагогического 

педагогические сопровождения образовательной деятельности обучающихся в связи  

Обоснование: с усилением индивидуализации в процессе обучения. 

 Применение  новых  образовательных  практик  в  учебном  процессе 

 требует качественного сопровождения и взаимодействия. 

Информационно-

методические 

 

Обоснование: 

Усилить дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

 Процесса. 

Повысить эффективность использования современных технологий и устройств, 

имеющихся в распоряжении Учреждения 

 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формирование и развитие системы условий реализации ООП НОО 
осуществляет директор Учреждения. Учителя начальных классов совместно с директором школы определяют условия реализации ООП 
НОО; разрабатывают модель урочной и внеурочной организации образовательной деятельности; разрабатывают стратегический и 

тактический планы методической работы; определяют ресурсы, необходимые для реализации ООП НОО.   
Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий ООП НОО осуществляется на педагогических 

советах, совещаний при директоре. Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в достижении 

целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО через Управляющий совет, родительский комитет школы, а также через 

сайт в сети Интернет. Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через:   
- наблюдение за организацией образовательной деятельности; 

- собеседование с учителями о возникающих трудностях; 

-   отчеты классных руководителей;  
- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросу о качестве оказываемых им образовательных услуг.  

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО принимаются 

управленческие решения, которые оформляются приказами по ОО. 

 

3.3.9. Сетевой график по формированию необходимой системы условий по  реализации ООП НОО  в МАОУ «Инженерная школа» 

г. Перми 

№ Направление Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО  

1 Создание и корректировка локальных актов Учреждения в 

части закрепления правовых норм при регулировании вопросов 

ведения образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

2 Внесение изменений в локальные акты с учетом требований к 

условиям реализации ООП НОО. 

По 

необходимости 

Директор учреждения, заместители 

директора  

3 Обновление нормативной базы ФГОС НОО. Постоянно Директор учреждения, заместители 

директора, педагоги 

4 Разработка рабочих программ по учебным и внеурочным 

курсам на текущий год. Согласование и утверждение 

К началу 

учебного года 

Директор учреждения, заместители 

директора, педагоги 
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программ. 

5 Определение списка учебников и учебных пособий, УМК, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе утвержденного федерального перечня 

учебников. 

Ежегодно в марте Библиотекарь учреждения; 

МО учителей 

6 Утверждение учебного плана на уровне начального общего 

образования 

Ежегодно Директор учреждения 

Создание организационного обеспечения реализации ООП НОО 

1 Работа ВТГ педагогов по внедрению ФГОС НОО и 

 реализации ООП.  

В течение года Руководитель МО учителей 

2 Осуществление контроля за эффективным использованием 

СОС  в образовательном процессе 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

3 Обновление фонда учебников, соответствующих требованиям 

ФГОС для учащихся 1-4-х классов 

Ежегодно Библиотекарь учреждения; 

4 Размещение на сайте школы своевременной информации по 

организации ОП  и внеурочной деятельности  

В течение года Педагоги учреждения 

 Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП ООО  

1 Осуществление информационно-методического сопровождения 

учебного процесса в соответствии с ООП НОО 

В течение года Руководитель информационной 

службы 

2 Разработать   и   внедрить   схему   дистанционного 

взаимодействия  всех  участников  ОП 

В течение 

нескольких лет 

Директор учреждения, заместители 

директора  

3 Создавать   и   использовать   в   учебном   процессе 

интерактивный   электронный   контент   по   всем учебным 

предметам. 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

4   Изучение, накопление и внедрение в педагогическую В течение года Педагоги учреждения 
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практику методик, технологий деятельностного типа  

Развитие кадрового потенциала 

1 Обеспечение своевременного повышения квалификации 

учителей (в соответствии с перспективным планом) 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

2 Организация работы по оказанию помощи учителям, в том 

числе молодым специалистам, по внедрению ФГОС ООО и 

реализации ООП 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

3 Обеспечение социального сопровождения учителя, 

способствование развитию его педагогической культуры и 

обобщение педагогического опыта (участие в конкурсах, 

конференциях, публикация материалов) 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  

1 Обеспечение системы психолого-педагогического  

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора по УВР 

2 Обеспечение материалы по тьюторскому сопровождению  в 

условиях инклюзивного обучения. 

В течение года Директор учреждения, заместители 

директора по УВР 

 

                       3.3.10. Долгосрочный план развития материально-технической базы образовательного процесса 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

 

№    Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1 Инвентаризация учебного и наглядного оборудования в 

соответствии с требованиями 

ежегодно инвентаризац. описи Канапенене О.Н., 

Носкова Е.В. 

2 Составление и корректировка плана модернизации 

материально-технических условий ОУ 

ежегодно план Канапенене О.Н, 

Николаева А.М. 

Потапова Т.Ф. 

3 Модернизация материально-технической базы:    
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Строительство экоклассов в формате функциональных 

беседок на пришкольной территории. 

 

2024  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Оборудование в новом помещении школьной библиотеки 

информационно-библиотечного центра, оснащенного  

компьютерными пользовательскими местами  учащихся. 

2023 Информационный центр Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Приобретение лингафонного кабинета для развития 

иноязычного образования (немецкий как первый второй 

иностранный). 

2024 Каб.45 Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Переоборудование гардеробов для начальной  и старшей 

школы. 

 

2023-2024  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Оборудование рекреационных зон АРТ-ширмами для 

обучения в формате нелинейного расписания. 

 

2025  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Разработка  проектно-сметной документации для 

строительства дополнительных корпусов здания для 

увеличения количества кабинетов, имеющих учебно-

лабораторную, технологическую и компьютерную базу в 

соответствии ФГОС. 

2022-2023  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

Оборудование рекреационных зон электронными 

киосками со средой геймификации. 

 

2024  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

4 Создание учебной среды, содействующей обучению и 

развитию младших школьников в условиях реализации 

ФГОС (в рамках финансирования). 

Приобретение: 

   персональных компьютеров  6 

   ноутбуков  2 

   принтеров  6  

   МФУ   2 

2022-2025 г.г. Оснащение учебного 

процесса 

Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 
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   проекторов  5 

   интерактивных досок  2 

   экранов  3 

   документ-камер   2    

5 Приобретение оборудования  по проекту «Инженерная  

школа» 

 

2022-2025 г.г. 

 

Оснащение учебного 

процесса 

 

Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф.. 

6 Наборы LEGO – 2.0 (аналоги) 

Наборы Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 
(аналоги) 

Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 

(аналоги) 

Планшеты 

 

 

2022-2025 «Зона робототехники» 

начальная школа 

Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

7. Оснащение кабинета Lego №2 2022 – 2024 г.г.  Филипович В.В. 

Канапенене О.Н., 

Потапова Т.Ф. 

                     

3.3.11. Контроль  состояния  системы условий  реализацией запланированных изменений в соответствии с ФГОС НОО  

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляет директор школы.   
Кадровые условия 

- Обеспечение    выполнения   требований   к    уровню профессиональной    квалификации  педагогических и иных работников  
 образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС.  

- Оценка результативности их деятельности.  
- Принятие решений о направлениях работы (методической, психолого-педагогической, корректирующих состояние работы с 

кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС.  
Психолого-педагогические условия  

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации работников ОО, работающих в условиях 
реализации ФГОС НОО.  
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- Выработка решений о направлениях психолого-педагогической работы в ОУ. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.   
Финансово-экономические условия  

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете ОУ.   
- Изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности.   

Материально-технические  
- Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса.  

- Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным 
помещениям с учетом особенностей образовательной деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-хозяйственной деятельности в школе.  
Учебно-методические условия 

- Оценка степени  соответствия  учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС.  
- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно-методического обеспечения в ОУ.  

Информационные условия 
- Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  
- Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для участников образовательной деятельности, 

методических служб, органов управления образования. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информационного обеспечения в школе.   
- Организация  выполнения  принятых  решений  и проверка их исполнения. 
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