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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее - ООП НОО) разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 года №373, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России от 22.12.2009 года №15785; 

приказа «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, от 26 ноября 2010 

года №1241, зарегистрирован в Минюст России от 04.02.2011 года №19707; 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 года №199993); 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее - МБОУ «Центр № 40», «Школа № 40», школа, ОУ), 

осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Центр № 40», осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная МБОУ «Центр № 40», осуществляющим образовательную 

деятельность основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

 Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Актуальность программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением ФГОС II поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования 

в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 

требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, 

а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 
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Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

• в сохранении и развитии традиций народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 

 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систем у клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 



8 

 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.1.3. Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности учебной деятельности, 

качества, условий и результатов учебной деятельности. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии со Стандартом; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  
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• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «Центр № 40» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство культурного и образовательного пространства, развитие религиозных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и степени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Состав участников образовательных отношений.  

Особенности контингента обучающихся  на уровне начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании, самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
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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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения учебной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Возрастные особенности младших школьников 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 6,6 до 10-

11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст 

относительно спокойного и равномерного физического развития.  

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система младшего школьника ещё находится в стадии формирования – 

окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещё не завершено, в 

костной системе ещё много хрящевой ткани. 

Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте также ещё не 

заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки 

затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-

прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени 

возбудимы и импульсивны. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 

рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё 

новые и новые стороны.  

Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при 

восприятии сходных объектов. Следующая особенность восприятия обучающихся в 

начале младшего школьного возраста – тесная связь его с действиями школьника. 

Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической деятельностью 

обучающегося. Воспринять предмет для обучающегося – значит что-то делать с ним, что-

то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная 

особенность обучающихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия. 
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В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию обучающихся начальных 

классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого 

регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 

ограничены. Произвольное внимание младшего школьника требует так называемой 

близкой мотивации. Если у старших обучающихся произвольное внимание 

поддерживается и при наличии далёкой мотивации (они могут заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем), то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать 

лишь при наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, 

заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание 

обучающихся, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового 

запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и 

регулировать её проявления. В связи с возрастным относительным преобладанием 

деятельности первой сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 

определения, описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 

запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, 

рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более 

правильного и полного отражения действительности. Творческое воображение как 

создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений 

прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней 

стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные 

свойства и признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые 

обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. На этой основе у обучающегося постепенно начинают формироваться 

элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста ещё 

весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 

основывающегося на непосредственном восприятии предметов. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности.  

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в 

целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое 

предъявляет ряд серьёзных требований к обучающемуся. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой 

системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, 

формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 
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Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего 

они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 

по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при 

возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший 

школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 

преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять 

веру в свои силы и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. 

Обычная причина их – недостатки семейного воспитания. Обучающийся привык к тому, 

что все его желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста обучающегося против тех 

твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать 

тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, 

в том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что 

обучающиеся наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально 

окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои 

чувства, контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и 

откровенны в выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия или 

неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной 

неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 

бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается 

способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь 

обучающийся приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников школы.  

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан содержит следующие разделы:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

учебный план образовательного учреждения;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования;  
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программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу коррекционной работы;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Центр 

№ 40» предусматривает:  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики;  

организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды района и города для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

Программа опирается на следующие основные принципы:  

непрерывность образования;  

гуманизация образования;  

дифференциация и индивидуализация;  

преемственность всех этапов и направлений образования;  

управляемость. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования.  

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения следующего уровня общего 

образования;  

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Общеобразовательные 

программы в школе осваиваются в очной форме (классно-урочная система). Для детей по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется индивидуальное 

обучение.  

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

Стандарта и примерных образовательных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

Организация образовательной деятельности в школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно, и регламентируется расписанием 

занятий. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 Учебные нагрузки, регламентированные учебным планом и расписанием занятий, не 

превышают норм предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  
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Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4-х 

классах - не менее 34 недель. Учебный год делится на триместры, в течение которых 

организуются каникулы в соответствии с Календарным учебным графиком.  

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.  

Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных триместров и каникул, разрабатывается и утверждается школой 

ежегодно.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для обучающихся 1 классов и 

6 дней для обучающихся 2-4 классов.  

Образовательная деятельность в сентябре и мае может быть организована в режиме 

пятидневной учебной недели (в соответствии с утвержденным Календарным графиком). 

Занятия ведутся в I смену. Учебные занятия   начинаются  в 8.30  часов. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной неделе в I классах - 21 час; во 

II–IV классах при шестидневной неделе – 26 часов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся I классов – 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся II - IV  классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом полугодии и не 

более 40 минут во втором полугодии учебного года. Продолжительность урока во II–IV 

классах не более 45 минут.  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся.  

Организована работа групп продленного дня. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Вся образовательная деятельность в начальной школе строится через реализацию 

развивающей образовательной системы посредством УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК «Школа России». 

Данные УМК направлены на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всеми обучающимися.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

возможна в различных формах (очной, дистанционной, в форме семейного образования). 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются 

в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени, в том числе непосредственно по 

месту жительства обучающегося (его временного пребывания (нахождения), во время 

отсутствия по месту жительства (длительная командировка родителей, выездное участие в 

конкурсах и т.п.), в условиях карантина, невозможности посещения занятий при 

неблагоприятных погодных условиях; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии со способностями и образовательными потребностями обучающихся; 

− создания условий для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках развития образовательного учреждения на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий улучшает не только условия обучения, но и качество обучения. 

Основными принципами организации деятельности Школы с использованием в 

образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий являются: 

− принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, системы дистанционного обучения, 

образовательные сообщества, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, 

онлайн-занятия и т.д.); 

− принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий и 

сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 

практикумов удаленного доступа и др.; 

− принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

− принцип модульности, позволяющий использовать необходимые сетевые учебные 

ресурсы для реализации индивидуальных учебных планов; 

− принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 



16 

 

Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным способам 

получения знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими образовательными 

технологиями. 

Право на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения, при наличии в учреждении 

соответствующих условий. 

 

 

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.  

 Модель внеурочной деятельности школы разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,  концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, примерной программой воспитания и 

социализации обучающихся (начальное общее образование), требованиями к условиям 

реализации ООП НОО (гигиенические требования), Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». 

Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы.  

Требования к организации внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учетом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не 

менее 40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности 

обучающихся. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС НОО.  

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие 

зоны предметно-образовательной среды школы.  

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель ГПД и другие). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
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Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
•  
•  
 

• обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

• создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой 

деятельности, для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

• формирование учебной деятельности младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их обучающимся);  

• создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

• поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение условий 

для презентации и социальной оценки результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создание пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 Внеурочная деятельность 

 

Учебный план 

образовательного 

учреждения 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(секции, школьные 

научные общества, 

кружки и т.д.) 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

Спортивно-
оздоровительные 

мероприятия; предметные 

олимпиады, проектно-

исследовательская 

деятельность; досугово-

развлекательные акции в 

социуме; концерты, 

школьные праздники, 

фестивали; участие в 

движении «Эколята - 

юные друзья и защитники 
природы»; коллективно-

творческие дела, 
трудовые десанты 

 

Группы 

продленного 

дня  

 

Деятельность 

воспитателей 

ГПД 

 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

диспуты, круглые 

столы, 

соревнования, 

общественно 

полезные практики 

и т.д.) 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества 

личности у обучающихся: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к чувствам других людей;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

К окончанию получения начального общего образования в соответствии с данной 

ООП НОО младший школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально 

компетентен): 

•  в ориентировке в окружающем пространстве и времени;  

•  в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, 

индивидуального культурного досуга;  

•  в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире; 

•  в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел;  

•  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости;  

•  в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

•  в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы;  

•  в самостоятельном принятии решений по результатам своей деятельности, 

деятельности окружающих. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных 

и предметных результатов строится с учетом необходимости:  

•  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка;  

•  определения возможностей овладения обучающимися 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 системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются два блока:  

• «Выпускник научится»;  

• «Выпускник получит возможность научиться».  

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных 

действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока 

«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания 

такого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 
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в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. Подобная структура представления 

планируемых результатов требует использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

•  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

•  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

•  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 
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– определения возможностей овладения обучающимися 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. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

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 такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень 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 программы учебного предмета. 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 
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учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется 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 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых 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 подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
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хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 причинноследственные 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 приемов 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; 
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– 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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. 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 ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 -3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные 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: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 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: 
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ориентация на позицию партнера, учет 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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
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– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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– писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 определенную 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
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эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 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, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 

в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования. 

Родной язык (башкирский, татарский) 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные    УУД 

•  Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные  УУД 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,    поиска средств её осуществления. 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•Использование знаково-символических средств представления информации. 

•Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

•Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

•Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
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•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

•Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

•Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Родной  язык». 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Родной язык» 

Предметные  УУД 

•Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Башкортостана, о родном языке как основе 

национального самосознания. 

•Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

родного языка. 

•Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах родного   языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

•Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

•. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

•Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

•Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре родного 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

1 класс 

Предметные УУД 
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• представление о родном языке как  одном из языков Российской Федерации 

и Республики Башкортостан; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе родного языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса родного языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

2 класс 

Предметные  УУД 

• • понимание значения родного языка как одном из языков Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

•  воспитание уважительного отношения к родному языку как языку своего  народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

•  понимание родного  языка как  достояния своего народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

•  первоначальное представление о некоторых нормах родного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

родного языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•   первоначальные умения проверять написанное; 

•   овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

3 класс 

Предметные  УУД 

• осознание значимости родного языка как одного из языков Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

•  представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к родному 

языку, понимание значимости хорошего владения родным языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•  приобретение опыта ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбора адекватных языковых средств для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 
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общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

•  овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•  овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

4 класс 

Предметные  УУД 

•  осознание значения родного языка как национального языка своего народа, как 

одного из языков Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

•  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к башкирскому языку, 

понимание значимости хорошего владения родным языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

•  овладение начальными представлениями о нормах родного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

•   формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•  приобретение опыта ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбора адекватных языковых средств для решения коммуникативных задач; 

•   освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное.    

Литературное чтение на родном языке (башкирском, татарском) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
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• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные УУД 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•Использование знаково-символических средств представления информации. 

•Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

•Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

•Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

•Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

•Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Родной язык». 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Предметные УУД 
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•Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Башкортостана, о родном языке как основе 

национального самосознания. 

•Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

родного языка. 

•Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

•Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

•. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

•Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

•Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

башкирского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Родной (русский) язык  

1 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных 

УУД: 

● внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

● положительного отношения к урокам русского языка; 

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
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● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

● слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

● принимать участие в диалоге; 

● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

● принимать участие в работе парами и группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

● признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 
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● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Общие предметные результаты освоения программы 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный  вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

•обозначать ударение в слове; 
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•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён,ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах(простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по  значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 
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•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),  

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2  класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных 

УУД: 

● представления о своей этнической принадлежности; 

● развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 

● представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

● осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 
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● осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

● представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

● положительного отношения к языковой деятельности; 

● заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

● понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

● развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

● этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

● развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

● представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

● Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

● высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

● планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

● учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

● проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

● понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

● Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

● воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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● пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

● пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

● осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

● составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

● составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

● ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

● обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

● Слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

● принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

● выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

● задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

● признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

● формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

● работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

● строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
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•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
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•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие 

— глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и анто-нимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
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•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 
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•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 
Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

• Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
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• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

• КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 
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• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
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репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 
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• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
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имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
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Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

4 класс 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических),правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
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записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих 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 составленных 

текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
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предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях),корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.),выделять в них корни; 

находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
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выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
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частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
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• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

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

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Формирование  личностных результатов обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художествен ной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Формирование метапредметных результатов обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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. 

Совместное изучение 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 внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ иностранного (английского)  слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте 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 и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее 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 уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; вспомогательные глаголы 

do/does,  глагол to have; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
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«Математика и информатика» на уровне начального общего образования. 

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 счета 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. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 
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– 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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; 
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– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– 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). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального 

общего образования. 

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 свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое 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-средствами, 

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. 
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее 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 соблюдать 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 ее 

реализации. 

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; 
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– 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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования. 

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, воплощенных 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 нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 
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– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

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», разовьется 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 религий; 

– 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: 

 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 свое 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 изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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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 прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

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, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
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графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Технология» на уровне начального общего образования. 

Технология 
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В результате изучения курса «Технология» 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего 

объема 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 приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

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. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
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– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования. 

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 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и 
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внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

– систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

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

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

координации, гибкости), в том числе при подготовке к выполнению нормативов 

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

 

Планируемые результаты и содержание предметов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на уровне начального общего 

образования. 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  

Личностные результаты 
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1) Положительный взгляд на учебную деятельность, личностная значимость 

получения знаний; 

2) Чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои 

поступки; 

3) Восприятие мира в качестве полилингвального и культурного общества; 

4) Уважительное отношение к истории, культуре народов, а также к мнению 

другого человека; 

5) Чувство красоты – умение видеть красоту природы, бережное отношение к 

живой природе; 

6) Давать правильную оценку своим поступкам, а также тем, кто находится 

рядом; 

7) Корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь 

стыдиться, просить прощения, стесняться. 

Метапредметные результаты 

Универсальная познавательная учебная деятельность: 

1) Умение находить информацию, представленную в различных формах  

(сплошной (т.е. целый) текст, иллюстрация, схема, таблица); 

2) Учитывать все виды информации в тексте; 

3) Умение анализировать и синтезировать текст; 

4) Использование всех видов чтения для восприятия учащимися текста (беглое 

чтение для ознакомления с текстом, чтение для понимания текста; поисковое чтение с 

целью нахождения информации и т.д.); 

5) Умение пользоваться словарями, справочным материалом; 

6) Умение находить информацию к той, или другой теме, вести поисковую 

работу, готовить презентацию; 

7) Умение менять формы подачи информации.  

Регулятивная универсальная учебная деятельность: 

1) В соответствии с учебными целями усвоение начальных форм 

познавательной  деятельности:  научиться  планированию работы, контролю 

проделываемый  на данный момент работы, оценки; 

2) Самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

3) Составление совместно с учителем плана решения учебной проблемы; 

4) Для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою 

деятельность; 

5) В соответствии с принятыми с учителем критериями уметь давать оценку 

себе и своим товарищам. 

Коммуникативная универсальная учебная деятельность: 

1) Уметь составлять образцы письменной и устной речи в разных речевых 

ситуациях; 

2) Уметь очень кратко и понятно выражать свою мысль, аргументированно 

защищать ее; 

3) Хорошо знать диалогическую и монологическую формы речи; 

4) Аргументировать мысль и правильно доводить ее до других; 

5) Уметь слышать и слушать других, стремиться понять их взгляды, в случае 

необходимости взять смелость поменять свои взгляды; 

6) Уметь принимать решение во время общей деятельности. 

Предметные результаты по языку 

1) В области коммуникативной компетнции: рассказывать (рассказ) и 

разговаривать (разговор): 

а) уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях 

и сферах общения со сверстниками, взрослыми; 

б) уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности и 

деятельности сверстников, окружающей среде; 
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в) осознанно рассказывать прочитанный текст; 

г) уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки. 

Аудирование: 

а) воспринимать на слух содержание аудиотекстов, соответствующих  уровню 

учащихся и их возрастным особенностям, изученным языковым материалам; 

б) уметь понимать просьбы, указания, исходящие в процессе общения от учителя, 

товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций; 

в) уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время 

аудирования. 

Чтение: 

а) читать текст с учетом логических ударений, правильными ударениями, четко, 

осознанно, правильно; 

б) читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материале 

тексты; 

в) прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих 

уровню готовности и интересам учащихся; 

г) задавать вопросы по содержанию текста товарищам и учителям; 

д) выбирать соответствующую паузу и интонацию согласно имеющимся в тексте 

знакам пунктуации; 

е) овладеть техникой чтения про себя с целью получения информации из 

незнакомого текста. 

Письмо: 

а) овладеть техникой письма; 

б) правильно переписывать отдельные предложения, маленькие тексты без 

изменения; 

в) научиться, опираясь на готовый образец, писать личные письма или 

поздравительные открытки. 

Умение составлять письменные ответы на вопросы: 

а) обучение на уже изученном материале и алфавитному диктанту; 

б) работа над обучающими изложениями, сочинениями, совершенствование себя 

путем проверок своих записей и записей товарища. 

Языковая компетенция: 

а) правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка; 

б) знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила; 

в) воспринимать и применять изученные в речи лексические и грамматические 

единицы. 

Социокультурная компетенция: 

а) знание обычаев, традиций, правил этикета башкирского народа; 

б) знание географических названий, персонажей из известных детских 

произведений, сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора; 

в) усвоение с целью передачи эмоциональных переживаний эмоционально-

экспрессивных средств башкирского языка; 

г) усвоение духовных ценностей башкирского языка через фольклор, текст и 

другие источники. 

2. В области познания: 

а) умение сравнивать явления языка в башкирском и русском языках; 

б) уметь выявлять грамматические явления, не свойственные родному языку; 

в) понимать значения слов на основе языкового чутья; 

г) уметь в рамках изученной тематики использовать образцы устной и письменной 

речи; 

д) уметь пользоваться справочным материалом, словарями, компьютерными 

словарями; 

е) умение использовать опыт работы с текстом на уроках башкирского языка. 
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Планируемые результаты  и содержание элективного курса «Путешествие в 

страну книг».  

В результате освоения программы элективного курса «Путешествие в страну книг» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Обучающиеся научатся 

 к окончанию 1-го класса: 

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

к окончанию 2-го класса: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности);     

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 
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— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

к окончанию 3-го класса: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

к окончанию 4-го класса: 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам; 

 — различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником  для получения информации; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации; 

— работать с детскими газетами и журналами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Слушание. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений. 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 
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Стихотворные произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие 

тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

 сказок и загадок. Разыгрывание  литературных произведений, чтение текста по ролям, 

участие в театрализованных играх. Сочинение загадок, историй с литературными героями. 

Рассказывание  сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

 

Планируемые результаты  и содержание элективного курса «География и 

краеведение».  

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения курса «География и краеведение» 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; лучше узнать свою малую Родину- 

Башкортостан;  

- обретут чувство гордости за свою малую Родину, быт коренных народов и их 

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;  

- 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;  

- изучат растительный и животный мир Республики Башкортостан, традиции и 

устои коренных народов; знакомятся с творчеством поэтов и писателей родного края; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

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.  
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Так же следует говорить о том, что 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. 

Подведение итогов по курсу краеведения в 2-4 классах проводится по результатам 

практической деятельности школьника.  

В результате освоения программы «География и краеведение» формируются 

следующие личностные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость получения знаний о родном крае для личного развития; 

— формировать потребность в соблюдении правил поведения в природе; 

— формировать потребность вести самостоятельные наблюдения в природе; 

Регулятивные умения: 

— формировать навык работы с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— формировать навык ведения самостоятельные наблюдения в природе; 

— формировать навык работы в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

краеведческих играх; 

— формировать навык определения своей роли в общей работе и оценки своих 

результатов. 

Познавательные учебные умения: 

— формировать потребность обнаруживать и объяснять связи в природных сообществах;  

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для получения необходимой информации; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о родном крае, его природе, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение людей в природе с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об окружающей природе и обществе; 

— участвовать в конкурсах; 

— соблюдать правила общения и поведения в природе и обществе. 

Основные предметные знания и умения, которыми должны овладеть школьники: 

Знать: - характерные признаки осени, зимы, весны, лета в своём крае;  

- природные сообщества края: лес, болото, луг;  

- некоторые особенности состояния растений в разные сезоны года;  

- охраняемые растения и животные;  

- правила поведения в природе.  

Уметь: - вести самостоятельные наблюдения в природе;  

- обнаруживать и объяснять связи в природных сообществах;  

- проводить классификацию природных объектов по различным признакам, делать 

выводы и обобщения;  

- называть жилища и предметы быта (домашняя утварь) народов Республики 

Башкортостан. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

1.3.1. Цель оценочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Центр № 40» разработана система 
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оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Разработанная система оценки ориентирует образовательную деятельность в МБОУ 

«Центр № 40»  на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Особенностями данной системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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– 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

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

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

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

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, 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 уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
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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; 

– 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 образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в том числе, в форме портфолио - портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 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 обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются 
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педагогическим коллективом для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующий уровень общего образования. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого 

ребёнка.   Для проведения итоговой аттестации педагоги ОУ используют следующие 

контрольно-измерительные материалы: 

1. материалы по итоговой аттестации выпускников начальной школы по всем 

предметам учебного плана; 

2. диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования (Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова, О.В. Чиндилова); 

3. Итоговая комплексная  работа на основе единого текста  (Р.Г.Чуракова, 

Н.А.Чуракова, С.Н. Ямшина, М., изд. Академкнига/Учебник) 

Итоговая комплексная  работа на основе единого текста  (Р.Г.Чуракова, 

Н.М.Лаврова, М., изд. Академкнига/Учебник) 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика. 

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 обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

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

учителя и родителя. 

Преимущества портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Педагоги МБОУ «Центр № 40» используют разные формы контроля и учета 

достижений младших школьников. 

 

1.3.5. Формы представления и учета достижений обучающихся 

Формами представления и учета образовательных достижений являются: 

– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
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– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

– портфолио; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

– оценочные шкалы и др. 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация рубежная (триместр) 

аттестация, 

промежуточная (год) 

(итоговая)аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 

устный ответ по 

билетам (заданиям) 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

письменная 

самостоятельная 

работа 

 

диагностическая 

контрольная работа 

 

портфолио активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

диктанты диктанты   анализ психолого-

педагогических 

исследований 

творческий отчет 

контрольное 

списывание 

письменные ответы   

тестовые задания тесты   

графическая работа графическая работа   

изложение изложение   

творческая работа творческая работа   

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

защита проектов   

 

1.3.6. Критерии и объекты оценивания образовательных результатов 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

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

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 
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учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.7. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

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

т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

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

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
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специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,  

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум уровням: базовому 

(опорному) и повышенному (или функциональному). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-

практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов 

или создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Вывод о том, что выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

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

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

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

уровня. 

 

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего образования 

средствами учебно-методической образовательной системы  

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа содержит:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне  

начального общего образования 

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.  

В образовательной программе 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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий младших школьников 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, 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 должны 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 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 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

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.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

•  оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие 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.  

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  
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- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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.  

Видами коммуникативных действий являются:  

•  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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

•  умение с достаточно 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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Русский язык, родной русский язык 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникативные 

действия 

-эмоциональность: 

умение осознавать и 

определять свои эмоции; 

- эмпатия-умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей, 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство 

прекрасного:умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку и 

культуре; 

- интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

- самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока; 

-составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью 

скорректировать 

свою 

деятельность; 

-в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

-вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст, 

несплошной текст-

иллюстрации, 

таблицы, схемы); 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

- владеть 
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автором текста, 

потребность в чтении; 

-интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

-интерес к изучению 

языка; 

-осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное слово. 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствиями с 

этими 

критериями. 

- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составить 

план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять 

анализ и синтез; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

- строить 

рассуждения. 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и 

слышать других, 

пытаясь принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения; 

- договаривать-ся и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

-задавать вопросы. 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном русском языке 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

1.Смыслообразования 

через прослеживания 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося в 

системе личностных 

смыслов 

1.Эмоционально-

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов 

и мнения. 

1.Умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения. 

1.Умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуаль-ные 

средства. 

2.Самоопределения и 

самопознания на 

основе сравнения 

образа «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации. 

2.Нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей. 

2.Умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

 

3.Основ гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

 3.Умения понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей. 
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страны и 

переживание 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

4.Эстетических 

ценностей и на основе 

эстетических 

критериев. 

   

 

Математика 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Готовность 

обучающегося 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и в 

повседневной жизни; 

способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету, 

формулировать 

вопросы, 

познавательный 

интерес к 

математической 

науке. 

Планирование 

последовательнос

ти шагов при 

решении задачи; 

различения 

способа и 

результата 

действия. 

Логические 

рассуждения, 

алгоритмизация. 

Выбор способа 

достижения 

поставленной цели. 

Использование 

знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представления 

информации; 

сравнение, 

классификация по 

существенному 

основанию. 

Формирование 

общего приема 

решения задач, 

моделирования. 

Осваивает систему 

социально принятых 

знаков и символов, 

необходимых как для 

обучения, так и для 

его социализации. 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

 

Окружающий мир 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Формирование 

когнитивного, 

- целеполагание 

как постановка 

-овладение 

начальными формами 

- планирование 

учебного 
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эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности: 

- умение различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательнос

ти столицы и родного 

края, находить на 

карте РФ, Москву-

столицу России, свой 

регион и его столицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран.  

- формирование основ 

исторической памяти 

умения различать в 

историческом 

времени прошлое, 

настоящее, будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России, 

фиксировать в 

информационной 

среде элементы 

истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры учащихся, 

освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно; 

- что ещё 

неизвестно; 

- планирование, 

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий; 

- 

прогнозирование-

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик; 

- контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном; 

- с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

- коррекция-

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ действий 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

- оценка-

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и 

работы с 

информацией; 

- формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения явлений 

или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

- формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, 

аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установления 

причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края 

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 

поведения партнёра-

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение с достаточно 

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.  
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- развитие морально 

этического сознания 

норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами;  

- принятие 

обучающимися 

правил здорового 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

- волевая 

саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию, 

к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

Физическая культура 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Этот предмет 

обеспечивает 

формирование 

личностных 

универсальных 

действий:  

- основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

-освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

«физическая 

культура» как 

учебный предмет 

способствует:  

- в области 

регулятивных 

действий 

развитию умений 

планировать 

,регулировать, 

контролировать, 

оценивать свои 

действия; 

- обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных заданий 

отбор способов их 

исправления; 

- планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

организация 

отдыха в процессе 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать средства 

для достижения ее 

цели; 

- умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

- умение доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми; 

- анализ и 

В области 

коммуникативных 

действий развитию 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнера, 

сотрудничеству и 

кооперации (в 

командных видах 

спорта-

формированию 

умений планировать 

общую цель и пути 

ее достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

осуществлять 

взаимный контроль; 
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трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладения 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- активное включение 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях; 

- проявление 

дисциплинированност

и, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

- оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с ними 

общего языка и 

общих интересов. 

-характеристика 

явления (действия и 

поступков), их 

объективная оценка 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта; 

- обеспечение защиты 

и сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

её выполнения;  

- управление 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

- планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

отдыха и досуга с 

использованием 

средств 

физической 

культуры; 

- представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

человека. 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск возможностей и 

способов их 

улучшения; 

- технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

- изложение фактов 

истории развития 

физической культуры. 

Характеристика ее 

роли и значения 

жизнедеятельности 

человека, связь 

трудовой и военной 

деятельностью;  

- измерение 

(познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

(длины и массы тела), 

развитие основных 

физических качеств. 

 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнера 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

интересах 

достижения общего 

результата); 

- общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 
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культурой; 

- организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

- видение красоты 

движений, выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

- оценка красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение их 

эталонными 

образцами; 

- оказание посильной 

помощи и моральной 

поддержки 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий, 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение при 

объяснении ошибок и 

способов их 

устранения. 

 

Технология 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

- формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека; 

- развитие 

эстетических 

Целеполагание, 

планирование 

(умение 

составлять план 

действий и 

применять его для 

решения задач); 

- прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего 

результата при 

различных 

- развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого 

и репродуктивного 

воображения на основе 

развития способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в 

- развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

основе организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности. 



119 

 

представлений и 

критериев на 

основе 

изобразительной и 

художественной 

конструктивной 

деятельности; 

-формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации на 

основе 

эффективной 

организации 

предметно-

преобразующей 

символико-

моделирующей 

деятельности. 

условиях 

выполнения 

действия), 

контроль, 

коррекцию и 

оценку; 

- формирование 

внутреннего 

плана на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовательн

ых действий. 

форме моделей 

(рисунков, планов 

,схем, чертежей); 

-ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

историей их 

возникновения и 

развития как первой 

ступенью 

формированию 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся, включая 

ознакомление с 

правилами жизни 

людей в мире 

информации: 

избирательность в 

потреблении 

информации, уважение 

к личной информации 

другого человека, к 

процессу познания 

учения, к состоянию 

неполного знания и 

другим аспектам. 

   

Изобразительное искусство 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

Целеполагание, 

как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

соответствии с 

целью, умение 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, 

внесение 

корректив на 

Формирование 

общеучебных 

действий, замещение 

и моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного 

мира. Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

- развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

основе организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности 
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эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. 

основе 

предвосхищения 

будущего 

результата и его 

соответствия 

замыслу. 

следственных связей 

и отношений. 

 

Музыка 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникативные 

действия 

На основе 

освоения 

обучающимися 

мира 

музыкального 

искусства в сфере 

личностных 

действий будут 

сформированы 

эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

В области развития 

общепознавательных 

действий изучение 

музыки будет 

способствовать 

формированию 

замещения и 

моделирования. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

образцам народной 

и профессиональной 

музыки обеспечит 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии и умения 

выявлять выраженные 

в музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

Иностранный язык 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

и действия 

Коммуникативные 

действия 

Знакомство 

обучающихся с 

культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности 

детской субкультуры 

- умение задавать 

вопросы, опираясь 

на смысл 

прочитанного текста, 

сочинение 

оригинального 

текста на основе 

плана 

Смысловое чтение 

(выделение 

субъекта и 

предиката текста; 

понимание 

смысла текста и 

умение 

прогнозировать 

- общее речевое 

развитие 

обучающегося на 

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистических 

структур 
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создает необходимые 

условия для 

формирования 

личностных 

универсальных 

действий – 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. 

развитие его 

сюжета  

грамматики и 

синтаксиса; 

- развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- развитие 

письменной речи; 

- формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональное 

состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнера; умение 

слушать и слышать 

собеседника;  

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

и действия 

Коммуникативные 

действия 

- формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

- овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, а 

также находить 

средства её 

существования; 

- формирование 

умений планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

- умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных заданий; 

- овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

 

- адекватное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

- готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 
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представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 развитие 

этических чувств как 

регуляторов 

морального поведения; 

 воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

 

способы достижения 

результата; вносить 

соответствующие 

корректировки в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учётом характера 

ошибок; понимать 

причины 

успеха\неуспеха 

учебной 

деятельности; 

 овладение 

логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям; 

 определение 

общей цели и путей 

её достижения, 

умения договориться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

точку зрения и 

оценку событий; 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

1 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  
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любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

обучающегося; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  

 

 

2 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

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 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

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 

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 

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). 
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работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

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 

самостоятельные 

простые выводы 

 

 

3 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

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 

1.Ориентироваться 

в 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 

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 

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 
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художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

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. 

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. 

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 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

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. 

1. Самостоятельно 

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.  

1.Ориентироваться 

в 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 

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 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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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. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

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, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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 группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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2.1.4. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе 

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 обучающимся 

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 

обучащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

2.1..5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий.  

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного  к начальному 

 и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне 

образования. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

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 образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

На уровне предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о 

подготовке к школе; 

• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

•  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

•  умение сохранять заданную цель; 

•  умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

•  умение контролировать свою деятельность по результату; 

•  умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 



129 

 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

•  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

•  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

•  умение выделять существенные признаки конкретно - чувственных объектов; 

•  умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

•  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

•  переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

•  кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

•  декодирование/ считывание информации; 

•  умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования. 

 Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного на уровень начального общего образования. 

 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

 Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
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желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

В школе обеспечивается преемственность формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Схема совместных мероприятий учителей начальных классов 

 с воспитателями ДОУ, учителями предметниками ОУ  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

Объединенный методический совет (зам.директора ДОУ и 

нач.школы, руководитель МО начальной школы, логопеды, 

психологи, соц.педагог) 

Совместное методичес кое объединение воспитателей ДОУ и учителей начальных классов 

Изучение программ 

ДОУ и начальной 

школы 

Изучение работы воспитателей 

ДОУ и учителей начальной школы 

(обмен опытом) 

Связь с родителями 

дошкольников и младших 

школьников (родит.собрания, 

индив.встречи) 

Посещение 

занятий в ДОУ 

Посещение уроков в 

начальной школе 
Проведение совместных мероприятий 

(ДОУ – школа-родители) 

Диагностика результатов преемственности по целям и задачам общего развития детей, их 

мотивации к учебной деятельности, развития УУД 

Совместный анализ результатов 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов составлены в 

соответствии с требованиями к структуре программ, содержанию и результатам 

начального общего образования, утвержденных ФГОС НОО и Положением о рабочей 

программе педагога МБОУ «Центр № 40». 

Структура рабочих программ учебных предметов и курсов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности основного общего образования являются приложением к данной 

образовательной программе и составляет 1 и 2 тома. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944571%23_Toc345944571
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Нормативная база: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

• Закон «О защите прав ребенка»; 

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»;  

• Республиканская программа «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения»; 

• Устав МБОУ «Центр № 40» 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 
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Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность обучающихся к работе, индивидуальные 

особенности обучающихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали 

запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные 

направления работы школы: духовно-нравственное и воспитание здорового образа жизни. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально- 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов. 

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития 

младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся младших классов» содержит приоритетные направления воспитательной 

работы и определяет традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи 

духовно-нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В 

каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых 

ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся» формулирует основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для 

изучения результата духовно- нравственного развития школьников, динамики 

нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

• любящий свою семью, свой край Башкортостан, свою Родину и свой народ; 

• уважающий и принимающий ценности своего рода и общества; 

• способный к организации собственной деятельности и готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 
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• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма), 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли)». 

Цель: 

Создание условий для становления и развития личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

•Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству. 

•Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

•Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

обучающихся. 

•Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью 

• Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

укрепление авторитета семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

младших классов. 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

• формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

• воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

• организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности; 

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности: 

•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

•социальная солидарность (свобода личная и национальная); 

•доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

•семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших); 

•традиционные религии и традиции национальной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

•искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор); 

Нравственный портрет младшего школьника:  

•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 
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•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, России) 

•толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека 

к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть 

у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть 

социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и 

родителей. Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно - 

нравственного воспитания младших школьников.  

Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно - деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно- нравственного развития системно-деятельностный подход, который имеет свои 

особенности: 

• воспитание, как деятельность, должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. 

 Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход); 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала выпускника 

начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека». Чтобы 

решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе 
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духовно-нравственного воспитания личности младшего школьника определены 

приоритетные направления развития и воспитания детей: 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

Трудовое (экологическое) направление 

 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом» 

Эстетическое направление 

«Мир человеческих отношений» 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у обучающихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - 

развитие представлений обучающегося о возможных способах толерантного 

взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, 

природы и людей. 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к жизни, добру, взаимозависимость интересов личности и 

общества, честь и достоинство, умение договариваться друг с другом, разумное 

управление речью как гарантия достойных поступков личности, дружбу и взаимопомощь, 

справедливость. Изучение российской символики и законов страны; милосердие, духовная 

безопасность, уважение к истории родного края. Развитие любви и бережного отношения 

к родному языку. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся уважительного отношения к своему дому, своей 

семье, к представителям старшего поколения. 

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. 

• Дать представление о символах государства и своей республики - Флаг, Герб, 

Гимн. 

• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседы «Россия-Родина моя», «Башкортостан - жемчужина Урала» и 

«Символы Российского государства», чтение соответствующих литературных 

произведений, экскурсии: «Мой город - Уфа». 

2 класс: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, навек 

любимый», 

3 класс: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари букет 

ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои войны», встречи с 

интересными людьми. 
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4 класс: Откровенная беседа «Хорошо ли мне в школе, а школе от меня?», круглый 

стол «Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности обучающегося), «Это 

теперь моя школа!» (знакомство с историей школы). 

Родительское собрание: «Развитие у обучающихся общественной активности», 

выпуск классной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье, семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?» 

Трудовое (экологическое) направление 

 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом». 

Содержание раздела предусматривает: воспитание трудолюбия, экологической 

культуры, бережного нравственного отношения к флоре и фауне своего края, своей 

Родины, содействие к их процветанию. 

Ценности: Воспитания любви к России, своему родному краю, воспитание 

трудолюбия, уважение к труду, бережное отношение к его результатам, 

целеустремлённость и настойчивость. Развитие трудовых ориентаций личности в системе 

духовно-нравственного воспитания, вовлечение обучающихся в работу органов 

дополнительного образования, развитие творческого отношения к работе; создание 

условий для творческого самовыражения личности обучающихся. 

Задачи: 

•  Воспитывать положительное отношение к труду, науке, к людям т руда.  

• Способствовать ориентации в выборе будущей профессии.  

• Прививать экологические правила поведения  

• Формировать экологическое мировоззрение; 

• Помочь обучающимся найти свою «экологическую нишу», оценить свои 

возможности, знания, способности. 

Формы и виды деятельности. 

1 класс: классный час «Что я должен делать в классе?», конкурс поделок из 

природного материала «Лесные диковинки», конкурс «Самая лучшая классная комната», 

акция «Книжкина больница», экскурсия в библиотеку. 

2 класс: классный час «Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил урок или 

проспал?, экоакция «В чистой школе - чистый класс», конкурс «Самый «зеленый» класс», 

конкурс рисунков «Кто что любит делать», экскурсия на выставку предметов 

декоративно- прикладного искусства народов, населяющих Башкортостан. 

3 класс: классный час «Кем я буду, когда вырасту?», конкурс поделок из природного 

материала «Мастерская народных мастеров», конкурс «Самый «зеленый» класс», 

изготовление книжек-самоделок для малышей. 

4 класс: классный час «Почему так говорят «Делано наспех – сделано насмех?», 

конкурс «Самая лучшая классная комната», экскурсия на промышленные предприятия, 

изготовление подарков будущим первоклассникам. «Зимняя фантазия» - украсим наш 

двор. 

Родительское собрание: «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не 

растить белоручек!», семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?». 

Эстетическое направление 

«Мир человеческих отношений» 

Содержание раздела предусматривает: формирование нравственных чувств и 

этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

 Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

•  Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных 

местах. 

•  Учить взаимоотношениям в коллективе. 
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•  Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

•  Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (об истории хороших манер, несколько 

известных истин, твой внешний вид, к тебе гости, наши праздники, культура речи, 

домашняя библиотека, классная дискуссия «Идеальный друг»). 

2 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (откуда взялись правила поведения, ты 

хочешь быть красивым, разговор о разговоре, после третьего звонка, чувство времени), 

дискуссионный клуб «Все легче, если вместе», тренинг «Учусь быть послушным и 

терпеливым», Брей ринг «Пословицы и поговорки о нравственных качествах», беседа – 

рассуждение «Вежливый ли ты?»). 

3 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (Каким я себя вижу? Я и другие, 

прислушайся. Как ты разговариваешь? Когда вам люди говорят «спасибо»? Праздник 

«Будьте добры», дискуссионный клуб «Не останься в стороне» (анализ книги А.Гайдара 

«Тимур и его команда»), классный час «Доброе братство лучше богатства»). 

4 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» («Я человек, но какой?», «Портрет друга», 

этическая грамматика «До дружбы надо вырасти»), беседа «Традиции воспитания в 

России», праздник «Будьте добры», организация коммуникативных тренингов и игр 

«Школа общения»). 

Родительское собрание: «Эстетическое воспитание младших школьников в семье. 

«Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки этики поведения для детей и 

родителей», семинар для родителей «Эстетическое воспитание обучающегося в семье – 

школа высококультурного человека». 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Содержание раздела предусматривает: формирование осознанного духовно-

нравственного отношения к жизни через самопознание. 

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь. достоинство, 

любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести. 

• Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

• Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и 

самоуважения. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2класс: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 

3 класс: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», праздник добрых сердец. 

4 класс: Праздник «Как вас звать – величать?» Путешествие в Страну имен, 

Праздник «Как вас звать – величать?», организация посещения музеев, выставочных 

залов, экскурсий с родителями. 

Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы ее уклада. 

Необходимость семейных традиций в жизни ребенка», семинар для родителей «Ребенок 

учится тому, что видит у себя в дому». 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 
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Содержание раздела предусматривает: воспитание духовно-нравственной культуры 

у младших школьников на традициях народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области, 

края, национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями. 

• Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций. 

• Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 

1класс: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

Национальный музей, экскурсия по городу, микрорайону «Уфа – столица 

Башкортостана», «Знай свою улицу», конкурс рисунков «Башкортостан – жемчужина 

Урала». 

2 класс: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», «Деревня моя, 

деревянная, дальняя»; конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным календарем 

«Месяцеслов», конкурс рисунков «Мой город» посещение музеев и выставок, «Герои 

Башкортостана». 

3 класс: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица», Загадки о Башкирской символике, уроки истории «Уфа – главный город 

Башкирии» (видеофильм). 

4 класс: Классный час «Герб и гимн Башкортостана как произведения искусства», 

герб РБ, история создания и его символы, экскурсия по памятным местам РБ «Уфа – 

цветок Урала», «Уфа - многоликий город», составление альбома «Мой город самый 

лучший». Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Родительское собрание: «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки 

толерантного поведения для детей и родителей», семинар для родителей «Семейные 

традиции и способность ребенка трудиться» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития обучающегося очень важны гармоничные отношения с родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

• усиление взаимного интереса и принятия; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия; 

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

• родительские собрания и конференции; 

• индивидуальные консультации; 

• педагогический практикум; 

• родительский лекторий; 
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• семейная гостиная; 

• родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социальные педагоги, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные центры народной культуры. При осуществлении 

программы воспитания и развития обучающихся необходимо взаимодействовать с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планирование результатов духовно-нравственного развития обучающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об 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 обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

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 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать 

человека» в образовательном учреждении МБОУ «Центр № 40». 

К ожидаемым результатам относятся: 

1. Мое Отечество. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам Российской Федерации; 

к старшему поколению; 
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• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Мир человеческих отношений. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения 

в коллективе и семье: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями разных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

• первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках. 

3. Мир культурного наследия. 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики: 

• ценностное отношение к народной культуре; 

• элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к 

ним; 

• первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и фольклора 

Башкортостана. 

4. Мир твоей души. 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание: 

• понимание ценности человеческой жизни; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

5. Дерево сильно плодами, а человек трудом.  

Воспитание трудолюбия, экологической культуры, бережного нравственного 

отношения к флоре и фауне своего края, своей Родины, содействие к их процветанию: 

• не бояться делать добро 

• уважать чужое мнение 

• умение слушать и слышать. 

• вера в свои силы и у меня все получится 

• найди себя и свое дело 

• быть целеустремленным и любознательным 

• воспитывать в себе волю 

• учиться быть самостоятельным и трудолюбивым 

• ценить время. Делу – время, а потехе – час. 

Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие обучающегося, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. 

Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и 

осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 
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Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

• проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

• создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

• ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально- нормативного поведения; 

• оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе; 

• уровень психологической защищенности обучающихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

• наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого обучающегося и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно- нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает 

пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств. Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и 

делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные средние баллы по каждому 

показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 

Полученное числовое значение определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) 

личности ученика:  

Низкий уровень воспитанности (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Средний уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
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Хороший уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

 

Основные отношения. 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная активность 3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 
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привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в учении 3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и творчество 

в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 

товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости труда 3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 
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0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Самообладание и сила воли 3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать 

ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

Программа обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности учебной и внеурочной 

деятельности, качества условий и результатов учебной и внеурочной деятельности. 
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 Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни формируется с учётом государственного заказа, социального 

заказа, заказа родителей. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья обучающихся: 

 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие обучающимся деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(обучающийся всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ 

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

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• Устав МБОУ «Центр № 40»; 

• Базовые документы Федерального государственного образовательного стандарта 

для начальной школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 
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1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

 Цель программы: Формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Организация работы МБОУ «Центр № 40» по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Центр № 40» представлена в 

виде пяти взаимосвязанных направлений:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Центр  № 40».  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 В МБОУ «Центр  № 40» созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Питание обучающихся оплачивают родители, обучающиеся из 

многодетных и малообеспеченные семей получают от государственную дотацию. Всем 

обучающимся государством выделяются компенсационные выплаты на питание в 

школьной столовой. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся начальной школы. 

Меню меняется каждый день в течение недели. 

В школе работает два спортивных зала, оснащенные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием, инвентарём. Возле школы находится школьный стадион, 

есть волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий, футбольное поле. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, логопед, 

школьный врач, медсестра, преподаватели физической культуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 
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• ведение систематической работы с обучающимися с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Центр № 40» строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в 

школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных 

условий для всех участников образовательных отношений. 

При составлении расписания учитываются: 

• работа школы в одну смену; 

•  нагрузка учителей; 

1 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

2- 4 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» 

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. Так же 

классные комнаты в начальном блоке оснащены мультимедийным оборудованием. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» - 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
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индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том числе 

и тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все представленное 

содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и 

личных интересов. То, что обучающийся не может выполнить индивидуально, он может 

сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность 

для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе 

коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной, использование возможностей УМК и внеурочной 

деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, эстафет, походов и т. п.). 

 4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• 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 

(«Я - чемпион», «Безопасное детство»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

•  проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

•  функционирует шахматный кружок 

•  кружок по волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

• лыжная секция; 

• спортивная секция по единоборству «Тхэквондо» 

• на территории школы работает тренажерный зал 

•  проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• в течение года традиционно проводятся Дни здоровья. 

 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

•  проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 

круглых столов, курсов по различным вопросам роста и развития обучающихся, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье обучающихся 

и т. п.; 

•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели формирования у 

обучающихся экологической культуры и ценностной ориентации на здоровый и 

безопасный образ жизни нами выбраны системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы.  

В структуре модели мы выделяем четыре компонента: 

•  целевой; 

•  предметно-содержательный;  

•  организационно-деятельностный;  

•  результативно-оценочный. 
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Системоопределяющим компонентом модели является целевой компонент. Он 

представляет собой информационную основу процесса формирования у обучающихся 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни и обусловливает возможные ожидаемые 

результаты. В соответствии с этим цель определена как формирование устойчивых 

представлений обучающихся о здоровом образе жизни как ценности, умений 

осуществлять линию поведения, основывающуюся на приоритете здоровья.  

 Предметно-содержательный компонент модели образован смысловым наполнением 

основных аспектов формирования у младших школьников ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни. При определении предметного содержания мы руководствовались 

примерными видами деятельности по формированию у обучающихся основ здорового 

образа жизни, отраженных в программных требованиях к обучению и воспитанию 

обучающихся 1-4 классов. 

В курсе «Окружающий мир» – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе. 

В курсе «Русский язык» - обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и 

письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Иностранный язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Физическая культура» – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание 

их смысла, значения для укрепления здоровья. 

 В результате нами определено следующее предметное содержание деятельности по 

формированию у младших школьников экологической культуры и ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни: 

•  знания о здоровье и здоровом образе жизни;  

•  знания о возможностях человеческого организма, условиях и способах развития 

этих возможностей; 

•  значение занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего организма;  

•  способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, поддержания чистоты и 

порядка в помещениях; 

•  соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

•  умение следить за чистотой и опрятностью одежды, чистотой своего тела, 

рационального использования оздоровляющего влияния природных факторов; 

•  экологически правильное питание. 

•  представления о взаимосвязи и взаимозависимости физического, психического и 

социального здоровья; 

•  знание возможности негативного влияния компьютерных игр и телевидения на 

здоровье человека. 

Выбранные целевые установки и ведущие направления деятельности определяют 

многообразие форм, методов и способов деятельности по фомированию у обучающихся 

экологической культуры и ценностной ориентации на здоровый образ жизни, которые в 

своей совокупности определяют содержательное наполнение организационно-

деятельностного компонента. 
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Результативно-оценочной компонент отражает теоретические представления о 

промежуточных и конечном ожидаемых результатах педагогической деятельности по 

формированию у обучающихся экологической культуры и ценностной ориентации на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

2.4.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы и профилактике 

употребления психоактивных веществ с обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий:  

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•  внеклассные занятия; 

•  проведение часов здоровья;  

•  проведение единых классных часов;  

•  занятия в кружках;  

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  

•  организацию и проведение Дней здоровья, Дней безопасности. 

 

2.4.5. Критерии эффективности деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

В качестве критериев эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся мы 

определили следующие:  

• введение интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия 

дополнительного образования, направленные на воспитание здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся;  

• оценка уровня оздоровления образовательной среды школы; 

• оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация 

обучающихся к учебным нагрузкам; 

• оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

  

2.4.6. Показатели эффективности деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по 

основным критериям.  

Критерий 1. 
Введение интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия объединений 

дополнительного образования, направленные на воспитание здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

Показатели эффективности: 

•  количество объединений дополнительного образования, в том числе 

оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной направленности; 

•  количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным 

образовательным технологиям; 
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•  количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии; 

•  количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных 

пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной направленности;  

•  количество публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их 

профессиональный опыт;  

•  количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

Критерий 2. 

Оценка уровня оздоровления образовательной среды школы. 

Показатели эффективности: 

•  уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 

•  доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры; 

•  охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов; 

•  уровень общей заболеваемости обучающихся (в расчёте на 1000 детей школьных 

возрастов); 

•  уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного 

года; 

•  количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного 

учреждения и производственного травматизма; 

•  доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в 

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях; 

•  доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 

•  доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно-

реабилитационной работой; 

•  количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и 

инвентаря; 

•  доля помещений школы, имеющих «зелёные зоны» и «живые уголки»; 

•  доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

•  количество приобретённого оборудования для информатизации учебного 

процесса; 

•  количество приобретённого и используемого оборудования для учебного 

процесса; 

•  количество приобретённого и используемого оборудования для реализации 

программы ОБЖ; 

•  модернизация пищеблока школы. 

Критерий 3. 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения участников образовательных отношений к окружающему миру и себе, 

адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 

Показатели эффективности: 

•  соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 

•  способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

•  доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины; 

•  доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с 

образовательной программой школы; 

•  доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

•  доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по 

результатам государственной итоговой аттестации; 

•  доля выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении; 

•  доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в 

различных формах; 
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•  доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

•  доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе предшкольной 

подготовки; 

•  доля выпускников, продолжающих образование; 

•  доля выпускников, не трудоустроившихся; 

•  доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призерами 

предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов различного 

уровня (муниципального, регионального, федерального). 

•  доля обучающихся, реализовавших свои образовательные особенности через 

систему дополнительного образования гимназии, в том числе физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 

•  доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий 4. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

•  значительное снижение уровня школьной тревожности; 

•  отсутствие у обучающихся перегрузок; 

•  рациональная организация учебной деятельности; 

•  рациональная организация режима дня для обучающихся; 

•  двигательная активность обучающихся; 

•  доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно-

двигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени образования; 

•  сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим. 

Критерий 5.  

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

Показатели эффективности: 
•  выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

•  соблюдение норм и правил СанПиН;  

•  обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости 

учреждения;  

• своевременное выполнение текущих ремонтных работ. 

 

2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся представлена следующим образом: 

Методика по выявлению уровней сформированности экологических знаний у 

обучающихся 

 Экологические знания являются основой экологического воспитания. Эта методика 

предназначена для выявления имеющихся экологических знаний у обучающихся 

начальных классов. 

Перечень вопросов: 

1.Какие организмы используют как показатели загрязнения? 

А) животные; 

Б) лишайники; 

В) растения. 

2.Почему человек создает сады и парки в городе? 

А) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 
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Б) чтобы люди отдыхали и гуляли; 

В) чтобы было красиво. 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

А) морскую соль; 

Б) сахар; 

В) рыбий жир. 

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, океан от 

этого не пострадает: 

А) да; 

Б) нет. 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет его 

открытия? 

А) морская свинка; 

Б) морская корова; 

В) морская собака. 

6. Какая вода встречается в озерах? 

А) пресная; 

Б) соленая; 

В) в одних пресная, в других соленая. 

7. К чему приводят загрязнения водоемов? 

А) гибнет рыба; 

Б) по берегам чахнут растения; 

 В) размножаются водоросли. 

8. Как служат почве дождевые черви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б) перерабатывают опавшие листья; 

В) роют подземные ходы. 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

А) в лесу; 

Б) в городе; 

В) на лугу. 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

А) в заповедниках; 

Б) в садах и парках города; 

В) в ботаническом саду. 

11. Букеты можно составить: 

А) из редких цветов; 

Б) из растений выращенных человеком; 

В) из красивых цветов. 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

А) деревья могут погибнуть; 

Б) ничего не случиться; 

В) не услышим птичьих песен. 

13. Какое животное может дольше других в состоянии спячки без еды: 

А) мышь; 

Б) бобер; 

В) еж; 

Г) медведь. 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда? 

А) синица; 

Б) кукушка; В) филин; Г) соловей. 

15. Какое из перечисленных животных запасают себе корм на зиму? 

А) лошадь; 
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Б) волк; 

В) белка. 

Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г, 14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных ответов, их сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у учащихся. 

Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется отсутствием 

знаний или наличием узких неадекватных знаний о животном и растительном мире. Не 

знают о существенных сторонах познаваемого объекта. 

Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется усвоением 

закономерных связей, объектов, явлений. Появляется и развивается обобщенность знаний 

об особенностях природного мира. 

Высокий уровень – от 12 до 15 правильных ответов. Характеризуется 

осведомленностью закономерных связей в природе. У детей многообразны знания о 

растениях и животных разных сообществ. 

Диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, 

«отношений», «желаний» у обучающихся к окружающему миру 

За основу была взята методика Н.С. Жестовой с введением дополнительных 

вопросов на выявление у обучающихся отношения к природе, знания и желания общаться 

с ней. Процедура эксперимента: обучающимся третьих классов предлагается бланк 

вопросов, на котором расчерчены три графы «умения», «отношения», «желания» и даются 

вопросы, на которые они должны ответить. 

Умения Отношения Желания 

2 - Сделаю хорошо; - нравится; - хочу заниматься; 

1 - Сделаю средне; - безразлично; - безразлично; 

0 - Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

 Перечень вопросов: 

1. ухаживать за животными. 

2. помогать больным животным. 

3. выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

4. помогать и защищать бездомных животных. 

5.рисовать рисунки с изображением природы. 

6. разъяснять людям нужные им сведения о природе. 

7.охранять природу. 

8. вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса. 

9. следить за состоянием развития растений. 

10.распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.). 

11. распространять растения. 

12. наблюдать и изучать природу и природные явления. 

13. помогать пернатым друзьям. 

14. смотреть телепередачи о животных. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество набранных баллов по вертикали, сумма характеризует 

отношения, знания, умения. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о животных и 

окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не развито. Бережно 

относятся к животным и растениям. Но интереса к данному содержанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при этом желание, заботу и 

бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, бережное 

отношение к растительному и животному миру, понимая их ценность. Существенно 

мотивируют свое отношение к природе, проявляют устойчивый интерес к окружающему 

миру. 
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Анкета для школьников по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить ваше 

отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на вопросы анкеты 

самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно ваше личное 

отношение к этим вопросам. 

 

Школа № ________ город ______________________________________ 

Класс __________ Дата заполнения анкеты ___________________(год, месяц, день) 

 

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? Подчеркни свой ответ 

а) курение 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

б) нерегулярное употребление пищи (не "по часам") 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

в) переедание 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

г) малая физическая подвижность 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

д) недосыпание 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

3. Курят ли у тебя дома? 

1 – нет 2 – да  

4. Курит ли твой лучший друг? 

1 – нет 2 – да 3 - не знаю 

5. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 

1 – нет 2 - да 

6. Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц) 

1 – нет 2 - да 

7. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 

1 – нет 2 – да 3 - не знаю 

8. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее выкурить? 

1 – нет 2 – да 3 - не знаю 

9. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких как 

рестораны, автобусы, поезда, школы, на игровых площадках, в спортивных залах, на 

дискотеках? 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

10. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия курения? 

1 – да 2 - нет 

11. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом трудно 

бросить эту привычку? 

1 – да 2 – нет 3 - не знаю 

12. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если несколько глотков? 

1 – нет 2 - да 

13. Ты употребляешь пиво или другие алкогольные напитки хотя бы 1 раз в месяц? 

1 – нет 2 - да 

14. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить алкоголь, 

согласился бы ты? 

1 – нет 2 - да 

15. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя на 

здоровье? 

1 – да 2 - нет 
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16. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо занятиях об 

опасностях употребления алкоголя? 

1 – да 2 - нет 

17. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях 

употребления наркотических веществ? 

1 – да 2 - нет 

18. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

преимуществах здорового питания? 

1 – да 2 - нет 

19. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, соков? 

1 – да 2 - нет 

20. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 

преимуществах физической активности? 

1 – да 2 - нет 

 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей распространенности 

факторов риска среди учащихся в процессе обучения в начальной школе». По каждому 

наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей, имеющих 

тот или иной фактор риска.  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в отношении 

факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, полученные в текущем 

учебном году и предыдущем. Увеличение среднего бала, а так же степени (%) 

свидетельствует о повышении информированности школьников. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категорий в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

1. выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

2. осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую помощь детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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3.обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

ОУ; 

4. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и психическом развитии, а также для детей, имеющие отдельные способности 

и таланты; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

. нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

. комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

. междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  
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Характеристика содержания: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.5.1. Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
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сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
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навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

•  составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

•  составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

•  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

•  формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

•  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

•  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

2.5.2. Особенности медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития 

обучающегося, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние 

обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями.  
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вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья обучающегося. Состав 

семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

обучающегося. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

Посещение семьи 

обучающегося (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

обучающегося (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

обучающимися в различных 

видах деятельности. 
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правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 

2.5.3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

•  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

•  обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

•  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью обучающихся; 

•  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

•  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

•  максимальное использование сохранных анализаторов обучающегося; 

•  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

•  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

•  организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
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фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Коррекционная работа в курсе «Русский язык», «Родной русский язык» 

направлена на: 

1. Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

2. Опережающее развитие устной речи к письменной. 

3. Развитие артикуляционного аппарата. 

4. Уточнение и обогащение словаря путем расширения и уточнения 

непосредственных представлений об окружающем мире. 

5. Предварительное изучение наиболее трудных тем путем пропедевтических 

упражнений. 

6. Технологии развития и коррекции всех компонентов познавательной сферы 

в определенной последовательности: восприятие, внимание, наблюдение, память, 

мышление, воображение, речь, самооценка, способы общения. 

Для целенаправленного воздействия на зрительное восприятие и память необходимо 

использовать схемы, таблицы-опоры, модели, карточки с терминами различной 

интенсивности окрашивания. Сенсомоторное развитие – часть общего развития. Развитие 

ручной моторики способствует развитию речи. 

1. Выбор активных способов обучения, самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся на уроке, создание условий для раскрытия индивидуальных 

возможностей. 

2. Развитие умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 

сравнивать, группировать языковые явления. Компенсация дефектных или незрелых 

функций обеспечивается совершенствованием деятельности всех анализаторов с опорой 

на достаточно сформированные функции. 

3. Многократность и вариативность упражнений в ходе преодоления 

дисграфии. 

4. Создание благоприятных, эмоциональных, гигиенических, эстетических 

условий на уроке положительной учебной мотивацией. 

Коррекционная работа в курсе «Математика» направлена на: 

1. Накопление и расширение практического опыта на основе действий с 

реальными предметами, что помогает обучающимся снизить умственное утомление и 

лучше усвоить основные математические понятия и действия, воспитывает умение 

планировать действия и осуществлять самоконтроль. 
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2. Проведение специальной пропедевтической работы путем введения 

практических подготовительных упражнений, направленных на формирование 

конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая материал для повторения и самостоятельных работ. 

Избегать механического счета, формального заучивания, списывания готовых решений. 

Обучающиеся должны уметь показывать и объяснять все, что они рисуют, чертят, 

собирают, решают на уроке. 

Коррекционный компонент, или специально подобранные упражнения на развитие 

психических процессов памяти, мышления, восприятия, которые недостаточно 

сформированы, необходимо внедрять в учебный материал. Опираться на сохраненные 

анализаторы. 

Работа над развитием логического, аналитического, абстрактного, словесно-

логического мышления должна быть направлена на формирование следующих 

мыслительных операций: 

• сравнение и дифференциация; 

• определение причинно-следственных связей, закономерностей; 

• анализ и выделение главного; 

• обобщение, синтез, классификация, систематизация; 

• абстрагирование; 

• умственное моделирование. 

Развитию гибкости мышления способствуют задания, предполагающие перенос 

знаний, т.е. использование их в решении задач в новых условиях, решение нестандартных 

задач и задач, имеющих несколько вариантов решения. 

Создание ситуации успеха и положительной учебной мотивации на уроке. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном русском языке» предполагает соблюдение триединой задачи: 

• коррекционное обучение, 

• коррекционное развитие, 

• коррекционное воспитание. 

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности обучающихся уроки 

чтения во II классе I варианта обучения начинаются с букварного периода с целого 

повторения и систематизации умений и навыков. 

Формируется умение сравнивать то, что узнали из текста с собственным опытом, 

наблюдениями; используется прием обучения с ориентацией на зону ближайшего 

развития. 

Используется прием максимального погружения обучающегося в активную речевую 

среду. 

Введение в содержание программы коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений, 

формирование школьно-значимых функций. 

На уроках чтения ведется работа по развитию артикуляционной моторики, развитию 

зрительного восприятия и узнавания, развитию зрительной, слуховой памяти и внимания, 

формированию фонетико-фонематического слуха, формированию звукового анализа. 

Развитию произвольности внимания способствуют памятки, составление планов, 

необычная форма подачи материала, запись содержания урока с помощью пиктограмм. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение» направлена на развитие 

техники чтения. 

Необходимо работать над уровнем речевого развития (зарядка для губ, язычка, 

скороговорки, чистоговорки), расширять поле чтения, над постановкой дыхания, 

развивать антипацию (т.е. умение предвидеть). 
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Необходимо вести работу над увеличением объема оперативной памяти (зрительные 

диктанты по Федоренко, упражнения «Фотоглаз», шифрограммы). 

Коррекционная работа на уроках чтения также направлена на развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Элементы изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, танцевальной терапии 

усиливают коррекционную направленность уроков чтения. 

Коррекционная работа в курсе «Окружающий мир» направлена на обеспечение 

системного усвоения знаний обучающихся и включает: 

• усиление практической направленности изучаемого материала (экскурсии, 

предметные уроки, лабораторные работы); 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

• опору на жизненный опыт обучающегося; 

• опору на межпредметные связи; 

• введение в содержание программы коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, формирование школьно-значимых функций, 

социальной адаптации (общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе, 

окружающем мире); 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Разнообразные игры, ребусы, загадки, сопровождающиеся красочными 

иллюстрациями, способствуют повышению учебной мотивации, являются залогами 

успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

На основе экскурсий, наблюдений обучающихся учатся строить предложения, 

устанавливать закономерности. 

С опорой на практическую деятельность обучающиеся классифицируют и 

группируют реальные предметы и изображения, делают обобщения в виде связного 

рассказа по плану или опорным словам. 

Коррекционная работа в курсе «Технология» направлена на 

решение специфических задач, вытекающих из особенностей психофизического развития 

учащихся, а именно, на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной деятельности, компенсирование недостатков эмоционально-

волевой сферы, формирование целенаправленности, наблюдательности, 

самостоятельности. 

Коррекционная направленность трудового обучения предполагает: 

• работу по укреплению моторики рук, развитие координации и дифференциации 

движений, что способствует совершенствованию операционного компонента трудовой 

деятельности, развитию познавательных интересов обучающихся в плане трудовой 

деятельности и их профессиональной ориентации; 

• осуществление межпредметных связей уроков труда с соответствующим 

материалом уроков математики, ИЗО, окружающего мира. 

Изучение одного и того же материала в различных ситуациях содействуют более 

осознанному, полному и прочному закреплению знаний, умений и навыков. 

Коррекционная работа в курсе «Изобразительное искусство» направлена на 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность 

и импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом 

национально-регионального компонента. 

Коррекционная работа в курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлена на 

формирование у обучающихся понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способов нравственного поведения в 
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различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со 

сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. 

Используемые УМК предлагают систему заданий поискового и творческого 

характера, направленных на развитие творческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций у обучающихся. 

Коррекционная работа производится педагогами на уроках и специальных 

коррекционных занятиях. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно формируется мотивация учения, создается психологически комфортная 

образовательная среда, обеспечивается возможность развития обучающегося в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (психологической комфортности, доступности, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

 

План-график проведения диагностических мероприятий психолога ОУ 

 

Планируемые 

мероприятия 

Контингент Сроки 

проведения 

Примечание 

Диагностика 

Индивидуальная 

диагностика. 

По запросам 

1 – 4 кл. 

В течение года Консультации по 

результатам 

диагностики 

Групповая диагностика. 

Диагностика и наблюдение 

за адаптацией обучающихся 

1 классы 

 

Сентябрь-Ноябрь  Консультации по 

результатам 

диагностики. 

Диагностика школьной 

мотивации 

1 классы 

 

Ноябрь  Консультация 

классных 

руководителей 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование обучающихся 

1-х классов, не 

усваивающих школьную 

программу. 

1 классы Январь- март Представление на 

ПМПК «Север» 

Диагностика 

мотивационной, 

познавательной, 

личностной сфер 

обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

 

Октябрь-ноябрь Консультации по 

результатам 

диагностики 

Диагностика готовности 

младших школьников к 

обучению в основной школе 

4 классы  

 

Март-апрель  

Диагностика готовности к 

обучению в школе 

(групповая и 

индивидуальная) 

Будущие 

первоклассники 

Февраль, 

апрель-май 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

Диагностика 

межличностных отношений. 

Составление социаграмм 

1-4 классы 

 

В течение года Консультации по 

результатам 

диагностики 

Диагностика личности и 

поведения обучающихся с 

проблемами поведения. 

1-4 классы 

По запросам 

В течение года Консультации по 

результатам 

диагностики 



174 

 

Изучение взаимоотношений 

в семье 

Диагностика одаренных 

детей 

1-4 классы В течение года Развивающая 

работа  

Диагностика детей группы 

риска 

По запросам В течение года Консультация 

социального 

педагога и 

родителей 

Развивающая и 

коррекционная работа  

   

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися и их 

родителями 

По запросам В течение года  

Групповая коррекционная 

работа по адаптации 

первоклассников 

Комплектование 

групп по 

результатам 

диагностик 

В течение года Контрольная 

диагностика 

 

План-график диагностических мероприятий учителя-логопеда 

 

 

№ 

Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.  Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 1-ых 

классов. 

 Индивидуальная 

диагностика.  

1–15 

сентября 

 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих отклонения 

в речевом развитии.  

2.  Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 2-4 

классов с ОВЗ 

- индивидуальная 

диагностика; 

-посещение уроков; 

-заполнение 

речевых карт.  

1–15 

сентября 

15–31 мая 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих отклонения 

в речевом развитии. 

Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

сторон речи и степень 

сформированности 

связной речи.  

3.  Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные 

работы. 

Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ с группами 

обучающихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений.  

4.  Обследование Письменные Зимние Выявление учащихся 
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письменной речи 

обучающихся 1 

классов. 

работы. каникулы 1 классов, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

5.  Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

обучающихся, 

направленных на 

ПМПК.  

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого развития.  

Февраль-

апрель 

Определение вида и 

степени 

выраженности 

речевого нарушения.  

Коррекционно-развивающая работа 

6. Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

ОВЗ  

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 С 15 

сентября 

по 15 мая 

по графику 

Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи 

обучающихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

 

Лист индивидуального образовательного маршрута 

 

 ФИО ____________________________________________________________ 

ученика (цы) ______ класса 

на _______/_______ учебный год 

  

№ 

п/п 

 

Предметы 

ФИО 

учителя 

 

Кол-во 

часов 

 

Результаты Подпись 

учителя 

      

      

 Итого     

 

Учитель ______________/___________ / 

Ученик (ца) ________________/____________/ 

Родитель _________________/___________/ 

 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Направление работы 

специалист 

Количест-во 

часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Психологическая 

помощь 

(педагог- психолог) 

По индиви-

дуальному 

запросу 

внеурочное Рабочая 

программа  

Индиви-

дуальная 

Логопедическая помощь 

(учитель-логопед) 

По индиви-

дуальному 

запросу, по 

плану 

внеурочное Рабочая 

программа по 

коррекционно- 

развивающему 

обучению 

Индиви-

дуальная 

Общеразвивающая и 

учебная подготовка 

(учитель) 

По плану 

учителя 

урочное Рабочая 

программа по 

предметам 

Индиви-

дуальная 

ПМПк (школы) По мере внеурочное диагностика Индиви-
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необходи-

мости 

дуальная 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и сетевое 

взаимодействие образовательных и иных организаций (детская поликлиника, 

реабилитационный центр, ПМПК). 

ОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

 Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов образовательного 

учреждения и профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ с целью 

адаптации, освоения образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, социальной адаптации. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Внутренний механизм взаимодействия:  

педагог 

цияадминистра

родитель

яобучающийс







                               школьный педагогический консилиум 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого‑медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 по русскому языку, по родному русскому языку 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 
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Обучающийся научится: правильно 

сидеть за партой, пользоваться 

письменными принадлежностями, 

ориентироваться в тетради, писать элементы 

письменных букв русского алфавита; знать, 

называть, различать элементы печатных и 

письменных букв; графически 

воспроизводить направления в 

пространстве. 

Обучающийся научится: различать 

звуки и буквы; осознавать единство 

звукового состава слова и его значения; 

различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; делить 

слова на слоги, определять место ударения в 

слове; овладеет позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

 Обучающийся научится: раздельному 

написанию слов; правописанию гласных 

после шипящих (жи, ши, ща, ча, чу, щу); 

написанию заглавных букв в начале 

предложения, в именах собственных; 

составлению текстов; записи под диктовку. 

Обучающийся научится: Различать 

гласные и согласные звуки; находить в 

слове ударные и безударные гласные; 

различать мягкие и твёрдые согласные 

звуки; различать звонкие и глухие звуки; 

определять парные и непарные согласные 

звуки; делить слова на слоги, ставить 

ударение, осуществлять перенос слов; 

Осуществлять фонетический разбор слов. 

Знать алфавит: правильно называть 

буквы, их последовательность.  

Писать слова с разделительным мягким 

и твёрдым знаками. 

Подбирать проверочные слова к словам 

с безударными гласными и парными 

согласными. Определять типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

Обучающийся получит возможность 

для: формирования учебно-познавательной 

мотивации; усвоения гигиенических 

требований при письме; развития мелкой 

моторики пальцев и кисти рук; развития 

умения ориентироваться в пространстве; 

развития концентрации и переключения 

внимания; адекватного использования 

речевых средств для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность 

для: развития фонетико-фонематического 

слуха, артикуляционного аппарата; 

развития тонкой моторики пальцев и кисти 

рук, навыков каллиграфии; развития 

зрительной памяти и внимания; развитие 

пространственных представлений и 

ориентации; развития слухового внимания 

и памяти; развития навыков 

соотносительного анализа; умения работать 

по словесной инструкции и алгоритму; 

письма под диктовку по алгоритму: темп, 

последовательность действий, проверка 

работ, самопроверка; усвоение алгоритма 

списывания текста. 

Научится соблюдать нормы русского 

языка, получит возможность оценивание 

соблюдения этих норм в письме. 

Обучающийся получит возможности 

для:  формирования положительной  

учебной мотивации; для усвоения 

гигиенических требований при письме; для 

развития зрительного 

восприятия и узнавания; для развития 

слухового внимания и памяти; 

использования алфавита при работе со 

словарями, справочниками; овладения 

русского речевого этикета в ситуациях 

общения; овладения умением работать по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; развития внимания: объёма, 

устойчивости, концентрации, способности 

к распределению и переключению, 

развития произвольности внимания. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по литературному чтению, по 

литературному чтению на родном русском языке 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится различать 

жанровое разнообразие устного народного 

творчества; воспринимать на слух и 

Обучающийся получит возможность 

для формирования основных моральных 

норм; формирования эмпатии; развития 
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понимать художественные произведения 

разных жанров; сравнивать между собой 

произведения одного фольклорного жанра; 

осознанно, выразительно и правильно 

читать художественные тексты целыми 

словами; передавать впечатления от 

услышанного и прочитанного своими 

словами; уметь определять приёмы 

выразительности в процессе анализа 

текстов; декламировать стихотворения, 

рифмовать слова, читать по ролям; задавать 

вопросы по содержанию прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями 

прочитанного текста. 

эстетических чувств; развития наглядно-

образного мышления; развития зрительного 

и слухового внимания и памяти; развития 

речи и овладения техникой чтения; 

коррекции нарушений эмоционально-

волевой сферы. Обучающийся получит 

возможность участвовать в диалоге при 

обсуждении послушанного или 

прочитанного произведения; группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

выводы; развивать фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; устанавливать 

связь произведений литературы с другими 

видами искусств. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

по окружающему миру 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится называть свой 

адрес, описывать дорогу от дома до школы. 

Ознакомится с признаками предметов (цвет, 

форма, размер). 

Научится проводить опыты с 

природными объектами, различать объекты 

живой и неживой природы.  

Знать отличительные признаки 

животных; определять основные признаки 

времен года: определять разные виды 

деревьев и кустарников по внешним 

признакам; выполнять правила охраны 

природы; соблюдать правила поведения во 

время экскурсий. Научится соблюдать 

правила безопасного поведения во время 

опытов; определять растения и животных 

родного края. Обучающийся научится 

называть государство, столицу, главные 

достопримечательности родного края и 

описывать их; определять государственную 

символику; описывать обычаи и традиции 

народов, соблюдать правила поведения во 

время экскурсий по городу. 

Обучающийся получит возможность 

проводить простейшие наблюдения за 

объектами живой природы, рассказывать 

о своих наблюдениях. Изучать 

окружающий мир с помощью органов 

чувств; обобщать результаты 

выполненных опытов, делать выводы, 

раскрывать связи живой и неживой 

природы. Анализировать строение 

растений; анализировать изменения 

природы, основные признаки времен 

года, обобщать жизненные наблюдения 

об изменениях в окружающей природе. 

Устанавливать взаимосвязи между 

явлениями в природе. Классифицировать 

растения, животных по признакам. 

Понимать связи живой и неживой 

природы. Делать выводы из наблюдений. 

Обобщать жизненные наблюдения за 

трудом людей в разное время года.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

по изобразительному искусству 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Работать кистью и акварельными 

красками по памяти и представлению; 

составлять узор из кругов и треугольников; 

последовательно наклеивать элементы 

композиции; рисовать с натуры объекты с 

Работать индивидуально и в 

коллективе. Получит представление о 

роли изобразительного искусства в 

жизни людей. Передавать настроение в 

творческой работе с помощью цвета и 
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предварительным анализом пропорций ,цвета; 

точно передавать характер, особенности 

,форму ,величину, расположение, линию 

симметрии в построении рисунка; 

Изображать характерные очертания, 

научится работать с гуашью, правильно 

смешивая цвета; использовать фломастеры, 

пастель, воск, мелки, тушь, пластилин, глину. 

Обучающийся научится выполнять 

аппликации из геометрических фигур, 

использовать различные приемы работы. 

Научится составлять композиции из цветной 

бумаги и картона, последовательно её 

выполнять. 

Обучающийся научится выполнять 

декоративные цепочки, рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцу, выделять 

элементы узора в вышивке, рисовать кистью 

элементы узора, выполнять узоры различными 

приемами рисования. Рисовать кистью 

декоративные элементы. Научится создавать 

модели предметов бытового окружения 

человека. 

Уметь лепить животных, птиц по памяти. 

Научится работать с пластилином, глиной. 

Узнает правила лепки, технику работы с 

пластилином. Научится лепить листья 

деревьев, фрукты, овощи по памяти и 

представлению.  

Обучающийся научится передавать в 

рисунке простейшую форму ,цвет, положение в 

пространстве. Самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок, выполнять иллюстрации на 

самостоятельно выбранный сюжет. Применять 

основные средства художественной 

выразительности (линию, пятно) в живописи. 

композиции. Познакомится с 

отдельными произведениями 

выдающихся художников. Получит 

возможность выражать своё отношение 

к произведению изобразительного 

искусства в сочинении; выбирать и 

применять выразительные средства для 

реализации собственных замыслов; 

передавать смысловые связи, выражать 

свои чувства, настроение. Развивать 

зрительное восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание. 

Формировать обобщенные 

представления о свойствах предметов, 

представлений о времени, 

пространственных представлений и 

ориентации.  

Получить возможность 

использовать выразительные средства 

для реализации собственного замысла в 

аппликации; совершенствовать 

сенсомоторное развитие, развивать 

пространственную ориентацию; 

формировать представление о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер); 

развивать навыки соотносительного 

анализа, умение работать по 

инструкции, алгоритму. 

Обучающийся получит 

возможность выражать своё отношение 

к произведениям изобразительного 

искусства в сочинении. Формировать 

представление о ритме в узоре. 

Передавать настроение в работе с 

помощью орнамента, конструирования. 

Получит возможность овладевать 

навыками группировки и 

классификации на базе овладения 

основными произведениями народного 

художественного промысла России 

(гжель, городецкая роспись, дымковская 

игрушка). 

Получит возможность передавать 

настроение в творческой работе с 

помощью цвета, композиции , объема 

материала; уметь работать по памяти и 

представлению; развивать мелкую 

моторику кисти и пальцев рук; 

развивать наглядно образное мышление; 

корректировать нарушения в развитии 

эмоционально-личностной сфере. 

Передавать настроение в 

творческой работе с помощью цвета, 
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тона, композиции. Развивать отдельные 

стороны психической деятельности: 

наглядно-образное мышление, 

зрительное восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание, навыки 

соотносительного анализа и умение 

планировать. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по математике 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным признакам; 

устанавливать пространственные отношения; 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры; сравнивать предметы по величине; 

считать предметы, называя 

последовательность от 0 до 1 млн.; 

устанавливать отношения « больше», 

«меньше», «равно»; устанавливать 

зависимость между величинами; выполнять 

сложение и вычитание, используя термины; 

сравнивать и упорядочивать предметы по 

разным признакам: длина, масса, вместимость; 

измерять длину предметов; находить числовые 

выражения; решать текстовые задачи 

арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы); измерять длину отрезка и 

строить отрезки  

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

положительной учебной мотивации; 

развития тонкой моторики рук; 

пространственной ориентации; развития 

концентрации и переключения 

внимания; планирования и контроля 

способа решения.  Обучающийся 

получит возможность работать с 

информацией, развивать 

наблюдательность и творческое 

мышление, развивать представление о 

времени и других величинах; развивать 

навыки соотносительного анализа, 

группировки и классификации. 

Обучающийся получит возможность для 

развития комбинаторных способностей, 

развития словесно-логического 

мышления, овладения основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

применять 
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Планируемые результаты коррекционной работы по технологии 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится выполнять 

аппликацией объёмные изделия по 

образцам, рисункам; овладеет основными 

способами соединения деталей изделия; 

научится выполнять мозаику из объемных 

материалов; бережно использовать и 

экономно расходовать материалы. 

Обучающийся научится изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия из бумаги 

и картона по образцам и рисункам, 

экономно размечать заготовки, резать 

ножницами по контуру, складывать и 

загибать заготовки, соединять детали 

склеиванием; выполнять разметку с 

помощью шаблона. 

Обучающийся научится выполнять 

разметку деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов; 

моделировать и конструировать из 

спичечных коробков. 

Обучающийся научится изготавливать 

изделия из пластичных материалов, 

придавать формы, соединять различными 

способами; создавать фактурные 

поверхности; выполнять лепку из разных 

материалов; иллюстрировать сказки. 

Обучающийся научится работать с 

иглой, ниткой, напёрстком; выполнять 

аппликации из ниток; выполнять поделки, 

используя плетение; за одеждой; выполнять 

различные виды швов; размечать и кроить 

ткань; резать по линиям разметки; 

соединять детали швами, шить мягкие 

игрушки. 

Обучающийся научится соблюдать 

правила личной гигиены; ухаживать за 

одеждой; осуществлять мелкий ремонт 

одежды; украшать дом; соблюдать правила 

безопасной работы с иглами, ножницами. 

Обучающийся получит возможность 

устанавливать пространственные 

отношения между деталями изделия; 

создавать модели по собственному 

замыслу; совершенствовать развитие 

мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

Обучающийся получит возможность 

создавать изделия и декоративные 

композиции по собственному замыслу, 

моделировать и конструировать из готовых 

форм; осуществлять анализ, действовать по 

плану, прогнозировать, формировать 

внутренний план действия, развивать речь. 

Создавать модели, декоративные 

композиции по собственному замыслу; 

сотрудничать с учителем и сверстниками на 

основе совместной деятельности. 

Создавать модели объектов живой и 

неживой природы по собственному 

замыслу, проверять модели в действии. 

Развивать умение работать по словесной 

инструкции, алгоритму. Формировать 

представления о свойствах предметов.  

Обучающийся получить возможность 

развивать представление о времени; уметь 

распределять рабочее время; развивать 

умение планировать деятельность; 

развивать комбинаторные способности; 

формировать мотивацию успеха, 

творческой самореализации. 

Обучающийся получит возможность 

развивать наглядно-образное мышление; 

корректировать нарушения в развитии 

эмоционально-личностной сфере; развивать 

эстетические представления и деятельность. 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по ОРКСЭ 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

- знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 
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России; 

- знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России; осознание 

ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

- формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по музыке 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 
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сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

 

умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению;  

использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по физической культуре 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

обучающиеся получат возможность узнать 

о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 

 

овладеют умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования  

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

содержание образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов») определяется образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  самостоятельно. 
Учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2020-2021 учебный год построен в соответствии с Основной образовательной программой 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов» на уровне начального общего образования 

реализуется учебный план основной образовательной программы начального общего образования, 

который соответствует целям и задачам деятельности МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов». Реализация Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  осуществляется на основе системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного, здоровьесберегающего подходов к целям, 
содержанию образования, организации образовательной деятельности и оценке достижений 

планируемых результатов.  

1.1. Общие положения 
Учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с:  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ (с последующими изменениями); 

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

г. № 1807-1 (с последующими изменениями);  

- Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 
01.07.2013 г. №696-з (с последующими изменениями); 

- Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями);  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (утвержден приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993) с последующими изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  24 ноября 
2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 
Регистрационный № 40154); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 08-
461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 

В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 
формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

представительных органов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 
отдельных предметов». Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план 

рассматриваются коллегиальными органами управления МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на заседаниях Управляющего совета МБОУ 
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» (протокол № 4 от 

31.08.2020, протокол № 5 от 04.09.2020) и Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020, 

протокол № 2 от 04.09.2020) МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) учебный план МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане отражаются и 

конкретизируются основные показатели: состав учебных предметов, курсов, недельное 
распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам 

(годам) обучения; предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов реализации Основной образовательной 

программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование физического и 
нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, 

творческих способностей, культуры, учебный план способствует решению следующих задач: 

-создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
обучающихся через совместную деятельность с организациями дополнительного образования и 

спорта; 

-обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной деятельности с 

целью осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию; 
-содействие развитию одаренных обучающихся в урочное и внеурочное время через 

различные формы и методы работы; 

-повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического мастерства, 
рост творческого потенциала учителя через систему методической работы и самообразования.  

Учебный план начального общего образования направлен на формирование всесторонне 

развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться 

к условиям современной жизни. 
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Учебный план начального общего образования включает учебный план для I и I 

дополнительного классов с задержкой психического развития. Цель реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития — обеспечение выполнения требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования при обучении обучающихся с 

задержкой психического развития посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 
развития, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой психического 

развития определяют специфику организации образовательной деятельности: обучающиеся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2) получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием сверстников без ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 5 лет (с введением первого дополнительного 

класса). 

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования реализуется посредством применения 
образовательных систем «Перспективная начальная школа» и «Школа России», закладывающих 

основы формирования учебной деятельности ребенка. Для его реализации используются учебно-

методические комплекты «Перспективная начальная школа» и «Школа России» с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
Осуществление целей Основной образовательной программы потребовало при разработке 

учебного плана начального общего образования увеличения количества часов на изучение отдельных 

предметов. Указанное увеличение количества часов не приводит к увеличению объема предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов» состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
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«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  
В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.14) (с последующими изменениями); Конституцией Республики 

Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15 (ст.1); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 
г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п.2) (с последующими 

изменениями); Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»  

от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями) учебный план МБОУ «Центр 
образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» обеспечивает возможность 

преподавания и изучения государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), согласно которому 

граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, в  I –IV классах МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» организовано 
изучение родного языка в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», в рамках которых 

организовано изучение родного языка в соответствии с выбором родителей (законных 
представителей) обучающихся и литературного чтения на соответствующем языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», в 

рамках которого изучается английский язык. Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебным предметом «Математика».  Предметная область «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Предметная 

область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  
  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» в I – IV классах изучается как 

за счет часов обязательной части учебного плана, так и за счет часов, выделенных во внеурочной 
деятельности для реализации образовательной программы на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 
предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. В 

2020-2021 учебном году реализуется учебный модуль «Основы светской этики». Важнейшей 

составляющей курса является духовно-нравственное воспитание и развитие личности, 
принимающей нравственные ценности, принятые в обществеи действующей согласно им, ценящей 

опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие 

предков, любящей свое Отечество, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 
населяющих. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть 
внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные; на внеурочную деятельность. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, формируется на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся.Вопросы о разработке 

и внесении изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными органами управления 
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МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на заседаниях 

Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (протокол № 4 от 31.08.2020, протокол № 5 от 04.09.2020) и Педагогического совета 

(протокол № 1 от 31.08.2020, протокол № 2 от 04.09.2020) МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов». 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных предметов из 
обязательной части учебного плана, ввести новые учебные предметы, в том числе 

государственные языки республик  Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков Республики Башкортостан в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Предметы лингвистической, краеведческой и естественнонаучной направленности призваны 

обеспечить овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в рамках программы, а 
также способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного поведения и готовности 

к межкультурному диалогу. Изучение предметовиз предлагаемого перечня:«Риторика», 

«География и экология» (содержит модуль «География и краеведение») или«Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан» в объеме 1 учебного часа в 

неделюорганизовано в сборных группах в пределах учебной параллели.С учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации, в целях обеспечения реализации 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся, изучение элективных предметов, 
курсов организовано по модульному принципу. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» вI–IVклассах МБОУ «Центр 
образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» организовано как за счет 

часов обязательной части учебного плана, так и за счет часов, выделенных во внеурочной 

деятельности для реализации образовательной программы на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся(2 часа  в неделю из обязательной части и 1 час за счет 
часов внеурочной деятельности в I классах и 1 час  в неделю из обязательной части и 1 час за счет 

часов внеурочной деятельности воII– IV классах). 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 
преподавание учебного предмета «Окружающий мир» в I–IVклассах МБОУ «Центр образования 

№ 40 с углубленным изучением отдельных предметов»организовано как за счет часов 

обязательной части учебного плана, так и за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности 
для реализации образовательной программы на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся(1 час  в неделю из обязательной части и 1 час за счет часов 

внеурочной деятельности). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 80% от общего объема, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20%. Для достижения целей Основной 

образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 
отдельных предметов» используются возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.).  
В 2020-2021 учебном году в I – IVклассах предусмотрено следующее соотношение: 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 
часов (в 
неделю) 

% от 
общего 
объема 

Предметы 
по выбору 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассная 
работа 

Всего 
часов 

% от 
общего 
объема 

1 21 80% - 2 3,25 5,25 20% 

2 22 80% 1 2 2,5 5,5 20% 

3 22 80% 1 2 2,5 5,5 20% 

4 22 80% 1 2 2,5 5,5 20% 

ИТОГО 87 80% 3 8 10,75 21,75 20% 
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Для обучающихся в классах с задержкой психического развития организованы 

коррекционно-развивающие занятия.Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными и ритмикой). На индивидуальные занятия отводится по 25 минут, на 

групповые – до 40 минут.  

Коррекционно-развивающие занятия представлены: арттерапией (1 групповое занятие в 

неделю), психологокоррекционными занятиями (2 групповых занятия в неделю), 
логопедическими  занятиями (1 индивидуальное и 1 групповое в неделю), дефектологическими 

занятиями (1 групповое и 1 индивидуальное). 

1.3. Организационно-педагогические условия 
Для реализации Основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в соответствии с пунктом 4 статьи 18 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
(с последующими изменениями) МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов»выбирает  и использует в образовательной деятельности: «1) учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 2) учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Обучение в начальных классах проводится в одну смену. Учебные занятия   начинаются  в 

8.30  часов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной неделе в I  
классах - 21 час; во II – IV классах при пятидневной неделе – 23 часа. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки). Организация обучения возможна при использовании учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в I классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
В классе для обучающихся с задержкой психического развития количество учебных занятий 

за 5 учебных лет – 3732 часа, внеурочная деятельность – 1680 часов, из них коррекционно-

развивающего направления – 1176 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Центр 
образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Для обучающихся в I  и I дополнительном классе с задержкой психического развития 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся I классов – 4 уроков 

и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся II - IV  
классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом полугодии и не более 40 

минут во втором полугодии учебного года. Продолжительность урока во II – IV классах не более  
45 минут.  

Обучение в Iклассах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 
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-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организация дополнительных недельных каникул в феврале месяце. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-
театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами педагогов следующим образом: 24 урока 
физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 игр и экскурсий по математике. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится 

к компетенции образовательной организации. Целями текущего контроля и промежуточной 
аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- контроль выполнения образовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности 

максимально эффективным образом для достижения планируемых результатов освоения 
Основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя:  

- поурочное, периодическое и тематическое оценивание результатов их учебной 
деятельности в соответствии с рабочими программами педагогов и планом внутришкольного 

контроля МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- контроль успеваемости обучающихся за триместр или полугодие (представляет собой 
зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы, проектные задания, 

практические, самостоятельные и лабораторные работы и др.). 

Конкретные формы проведения контроля успеваемости обучающихся за триместр или 
полугодие определяются рабочими программами педагогов. 

Контроль успеваемости обучающихся II - IV классов по учебным предметам и элективным 

курсам проводится по учебным триместрам.  Для обучающихся I  классов предусмотрено 

безотметочное обучение. По учебному курсу ОРКСЭ предусмотрено безотметочное обучение. 
Во II – IV классах предусмотрено проведение рубежных (триместровых) контрольных работ 

по математике и диктантов с грамматическим заданием по русскому языку по итогам I и 

IIучебных триместров.  
Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией обучающихся в классах с задержкой психического 
развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной динамики. 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оценивание 
результатов обучающихся по каждому учебному предмету, элективному курсу учебного плана по 

итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных Основной образовательной 
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программой МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Промежуточная аттестация обучающихся II – IVклассов проводится по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана по итогам учебного года. 

 Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, курсам проводится на основе 
результатов отметок обучающихся по итогам триместров (полугодий).Результаты промежуточной 

аттестации (годовые отметки) по учебным предметам, курсам определяются как среднее 

арифметическое отметок по итогам триместров (полугодий) и выставляются в журнал целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 

По учебному предмету ОРКСЭ отметки не выставляются, аттестация проводится в форме 

зачета. 
Формы проведения письменной промежуточной аттестации воII - IV классах - итоговые 

(годовые) контрольные работы. Обучающиеся II - IV  классов выполняют и итоговые (годовые)  

комплексные контрольные работы.  

Обучающиеся I классов выполняют итоговые (годовые) контрольные работы и итоговые 
(годовые)  комплексные контрольные работы, которые оцениваются безотметочно. 

Итоговые (годовые) контрольные работы проводятся в период с 6 апреля по 20 мая текущего 

учебного года. 
Итоговые (годовые) комплексные контрольные работы проводятся  в период с 10 по 20 мая. 

Для неуспевающих обучающихся предусмотрено повторное проведение итоговых 

контрольных работ в период с 20 по 25 мая текущего учебного года. 
При проведении занятий по родному языку и литературному чтению на родном языке 

формируются сводные группы обучающихся по учебным параллелям.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в III - IV классах, 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  При 
наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы  при проведении занятий 

по предмету «Иностранный язык» воII классах, а также по другим учебным предметам. 

При наличии необходимых ресурсовчасть основной образовательной программы, 
формируемая участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за 

счет увеличения часов внеурочной деятельности. 

 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов»для I–IVклассов(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего за 4 

года I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык   1 1 1 1 4 

Литературное чтение 
на родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 5 

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  2 1 1 1 5 
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Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика   - 1 1 1 3 

География и экология (География и краеведение) - 

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан 

- 1* 1* 1* 3* 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Часы внеурочной деятельности, используемые для реализации ООП НОО 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 
*На основании заявлений родителей класс делится на две группы при изучении ЭК: «География и экология»/ «Риторика» или 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан».  

 
 

Годовой учебный план начального общего образования МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов»для I – IVклассов(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

за 4 

года 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   33 34 34 34 135 

Литературное чтение 

на родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 34 34 136 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 17 118 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 17 118 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  66 34 34 34 168 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика   - 34 34 34 102 

География и экология  (География и краеведение)  

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Часы внеурочной деятельности для реализации ООП НОО 

Физическая культура 33 34 34 34 135 

Окружающий мир 33 34 34 34 135 
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а. 

 

3.2. Календарный учебный график начального общего образования 

Календарный учебный график  

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 
 

 

I. Количество классов - 29: 

начальное общее образование 

1 классы 4 

2 классы 3 

3 классы 3 

4 классы 3 

ВСЕГО 13 

 

II. Продолжительность учебного года: 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года 

2. Продолжительность учебного года в 1 классах – 32 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 33 недели. 

4. Окончание учебного года в 1-4 классах - 25 мая 2021 года. 

 

III. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

1. Продолжительность периодов обучения на уровне начального общего 

образования: 

Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

в днях 

Осенние 19.10.2020 04.11.2020 17 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14  

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 

 

Периоды 

обучения 

Количество 

учебных дней  

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Количество учебных 

недель 

1 

классы 

2-4 

классы  

1 классы 

I триместр 50 50 01.09.2020  28.11.2020  I 

триместр 

50 

II триместр 50 54 30.11.2020 28.02.2021  II 

триместр 

50 

III триместр 
55 55 01.03.2020  25.05.2021 III 

триместр 

55 

Всего 155 159   Всего 155 
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Летние 

(1-4) 

26.05.2021 31.08.2021 99  

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце. 

 

IV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

1. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах с сентября по май – 

5 дней. 

2. Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
Классы 1 2 3 4 

Максимально 
допустимая 

аудиторная 

недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 

 

V. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

1. Образовательное учреждение работает с 8.00 до 18.00 

2. Режим дня в учреждении – односменный 

3. Продолжительность уроков в 1 классах: 

сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут 

ноябрь –  декабрь –  4 урока по 35 минут 

январь – май – 4 урока по 40 минут  

4. Продолжительность уроков во 2-4 классах по 40 минут. 

 

VI. Организация аттестации обучающихся: 

1. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса: 

 

Промежуточная аттестация 

Классы  Сроки проведения Предметы Виды, формы 

1-4 классы 

 

с 06 по 30 апреля 
2021 года 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 
мир 

Итоговые (годовые) контрольные 
работы(в письменной форме) 

с 06 апреля по 20 мая 
2021 года 

(в соответствии с 
КТП) 

остальные 

предметы 

учебного 
плана 

Итоговые (годовые) контрольные 

работы(в письменной или устной 
формах) 

с 11 по 20 мая 2021 
года 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 
мир 

Итоговая (годовая)  комплексная 
контрольная работа 
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VII. Праздничные дни: 

 

Государственные праздничные выходные 

дни 
 

Праздники без предоставления выходного 

дня 

11 октября  День Республики Башкортостан 1 сентября  День Знаний 

4 ноября День народного единства 

1 января  Новый год 27 сентября  День воспитателя  

и всех дошкольных работников 1-6 и 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января  Рождество Христово 5 октября  Международный День учителя 

23 февраля  День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 12 декабря День Конституции Российской  

Федерации 1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 24 декабря День Конституции Республики  

Башкортостан 13 мая 2021 г. Ураза-байрам 

12 июня День России 1 июня Международный день защиты 
детей 20 июля 2021 г. Курбан-байрам 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется 
на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

г. № 696-з (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 

2013 г. № 1015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации  03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 
2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Устав МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Основная образовательная программа МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

 В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 

формировании и утверждении учебного плана (плана внеурочной деятельности) как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной 
организации, учитывается мнение представительных органов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Вопросы о разработке и внесении изменений в 

учебный план (план внеурочной деятельности) рассматриваются коллегиальными органами 
управления МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

заседаниях Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (протокол № 3 от 04.09.2020) и Педагогического совета (протокол № 2 от 
04.09.2020) МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

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

и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. 
Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

обучающегося в образовательной организации, оптимизацию учебной нагрузки, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его потребностей, а также возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

своей республике, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для формирования важных личностных качеств; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
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В основе реализации плана внеурочной деятельности заложены системно - 

деятельностный подход, личностно-ориентированный подход. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Формирование плана внеурочной деятельности 
подчиняется следующим принципам:  

- природосообразности; 

- культуросообразности; 
- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации;  

- социального партнерства и другим. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ обучения и развития – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха, благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности педагога и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, спорта. 

Система внеурочной деятельности включает:  
жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений);  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  
организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного 
времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел, использование ресурсов социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования определяется профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 

Описание модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в  

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной деятельности, для 
ее реализации в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» принята оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей школы. В 
определении содержания программ внеурочной деятельности  образовательная организация 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хореографические  

кружки, агитбригады, театральная студия, спортивные секции, исследовательские конференции, 
олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Участвуют в реализации внеурочной деятельности  педагоги МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов»– учителя-предметники, классные 
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руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи, тьюторы. 

Основное преимущество избранной модели организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

В реализации данной модели используются апробированные варианты организации 
внеурочной деятельности, учитываются региональные особенности,  специфика образовательной 

организаций, участвующей в ее реализации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 
Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям,  создание для 
ребенка особого образовательного пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную, проектную, 

исследовательскую и другую деятельность. 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства школы, 

включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы её реализации, как предметные 
кружки, школьное научное общество учащихся, агитбригады, клубы. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 
изучением отдельных предметов»на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры, 

соревнования, конкурсы и др. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 
классов в пределах одного уровня образования. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
образовательной организации.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через:  

- организацию учебного часа «Физическая культура» во внеурочной деятельности (1-4 

классы); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внеклассной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 
   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

        - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через: 

- проектно-исследовательскую деятельность по данному направлению; 

- клуб «Контакт»; 

- классные часы, этические, тематические беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

благотворительные акции, экскурсии, концерты, школьные праздники, художественно-

эстетические проекты, выставки. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 
авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через: 

- организацию учебного часа «Окружающий мир» во внеурочной деятельности (1-4 

классы); 

- участие в движении «Эколята - юные друзья и защитники природы»; 

- социально-значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, трудовые 

десанты. 

В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, посещение 

музеев и т.д.   По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 
тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программыобразовательной 

организации.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через: 

-проектно-исследовательскую деятельность; 

- кружки дополнительного образования «Юный исследователь»и «Умники и умницы»; 
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- предметные олимпиады, конкурсы, деловые игры, научное общество обучающихся, 

конференции, познавательные лекции, беседы, тематические классные часы, интерактивные 

экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки,олимпиады,  
защита проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  во внеурочной деятельности через;  

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- клуб «Контакт»; 

-культпоходы в театры, музеи, кино, концерты, выставки; смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, экскурсии. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, защита проектов. 

План внеурочной деятельностиМБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов»направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 
организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их родителей 
(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в его реализации; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

- соблюдение преемственности обучения; 

- индивидуализация обучения; 
- природосообразность; 

- культуросообразность. 

Кадровые и материально-технические условия МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов», наличие договоров о сотрудничестве с 
организациями дополнительного образования, укомплектованность образовательных организаций 

необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками, наличие 

соответствующей квалификации и непрерывность профессионального развития педагогических 
работников позволяют обеспечить реализацию избранного плана внеурочной деятельности.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана внеурочной 

деятельности используются возможности бюджетного финансирования МБОУ «Центр 
образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» в пределах фонда оплаты 

труда. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 
МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 

4года обучения на уровне начального общего образования. 
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Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»  не превышает предельно 

допустимую: 

 

Классы 1-4  классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет  не более 45  минут (в соответствии с 

нормами  СанПиН и режимом учебного плана). 
Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей.  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов 

плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 
                            

План внеурочной деятельности для  I-IV классов МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов», реализующих ФГОС НОО, на 2020-

2021 учебный год 

Направления развития 

личности 
Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю для 

реализации ООП НОО 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Физическая культура 1 1 1 1 

Воспитательные 

мероприятия: 
спортивно-

оздоровительные 

мероприятия: дни 
здоровья, спортивные 

соревнования, 

подготовка к сдаче 
нормативов ГТО 

Проводят учителя физической культуры, 

классные руководители, педагоги 
дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Общеинтеллектуальное Окружающий мир 1 1 1 1 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Проводят педагоги дополнительного 

образования 

Учебно-
исследовательская и 

проектная деятельность: 

предметные олимпиады, 
исследовательская 

деятельность, научное 

общество обучающихся, 
конференции.Воспитате

льные 

мероприятия:познавател

ьные лекции, беседы, 
тематические классные 

часы, интерактивные 

экскурсии 

Проводят классные руководители, 
учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия: 

культпоходы в театр, 

музей, кино, концерты, 
выставки, смотры-

конкурсы, фестивали, 

досугово-
развлекательные акции 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 
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в социуме, экскурсии, 

проектная деятельность 

Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия: классные 
часы, этические, 

тематические беседы, 

проблемно-ценностные 

дискуссии, 
благотворительные 

акции, экскурсии, 

концерты, школьные 
праздники, 

художественно-

эстетические проекты, 
выставки 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Социальное Социальные проекты: 
участие в движении 

«Эколята - юные друзья 
и защитники природы» 

Проводят педагоги дополнительного 

образования 

Воспитательные 

мероприятия: 

социально-значимые 
акции в социуме, 

коллективно-творческие 

дела, трудовые десанты 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 
внеклассных мероприятий 

Итого часов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию ООП НОО 

2 2 2 2 

 

При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за 
счет увеличения часов внеурочной деятельности.  

При отсутствии необходимых ресурсов для расширения образовательной среды школы 

могут привлекаться возможности сетевого взаимодействия. 

 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

 

Описание имеющихся условий реализации ООП НОО содержит: описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-

методического и информационного обеспечения, обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «Центр № 40», а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 
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   Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

 Основными задачами МБОУ «Центр № 40» является создание условий: 

 1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

 2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

 3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

 4) для формирования духовно-нравственной личности; 

 5) для осознанного выбора профессии. 

 Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую основную 

образовательную программу, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на реализацию ФГОС 

НОО; 

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, характеризующий 

систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий; 

  мониторинг реализации ООП НОО и контроль за состоянием системы условий.  

 Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Центр № 40» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

  анализ имеющихся в МБОУ «Центр № 40» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы; 

  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты); 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Центр образования № 40» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности (100%). 

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»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом (вне штатного расписания 

образовательной организации). 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблицах. 

Анализ кадрового состава по стажу 

 

Стаж работы 
2020-2021 

Чел. % 

до 1 года 6 14,63 

1-3 года 4 9,76 

3-5 лет 2 4,88 

5-10 лет 1 2,44 

10-20 лет 9 21,95 

свыше 20 лет 19 46,34 

всего 41 100 

 

Качественный состав педагогического коллектива  

 

Год  
2020-2021 

уч. год  чел. % 

Число 

педагогических 

работников 

 

41 

 

100% 

Из них имеют 

высшую 

категорию 

 

20 

 

48,78% 

 

Первую 

 

  

 

8 

 

19,51% 

Соответствие 

категории 

 

13 

 

31,71% 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава по квалификации 

 

Год  2020-2021 
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уч. год чел. % 

Число 

педагогических 

работников 

 

41 

 

Высшее образование 

 

педагогическое 
 

35 чел 

 

 

85,37% 

непедагогическое 0  

из них продолжают 

обучение в ВУЗе 

 

 

5 чел 

 

12,2% 

из них обучаются в 

магистратуре 

 

 

1 чел 

 

2,44% 

из них обучаются в 

аспирантуре 

 

1 чел 2,44% 

из них проходят 

переподготовку 

 

 

2 чел 

 

4,88% 

из них кандидатов 

наук 

 

 

1 чел 

 

2,44% 

 

Среднее специальное 

образование 

 

Педагогическое 1 2,44% 

непедагогическое 0  

Всего 

педагогических 

работников 

(высшее 

образование) 

 

 

35 чел 

 

 

85,37% 

(среднее 

специальное) 

 

 

1 чел 

 

2,44% 

 

Неоконченное образование 

 

продолжают 

обучение в ВУЗе 

 

 

5 чел 

 

12,2% 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение адекватности 
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системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен 

план-график повышения квалификации всех педагогических работников: 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должност

ь 

Курсы (по 

основной 

должности, 

ФГОС) 

Перспектив

ный план 

прохождения 

КПК 

1 Абдуллина А.Б. учитель 2015 2018 

2 Акмадиева Т.Р. учитель 2018 2021 

3 Богомаз И.В. учитель 2017 2020 

6 Валиахметова 

Н.А. 

учитель 2016 2019 

7 Волкова Ю.Э. учитель 2018 2021 

8 Гималтдинова 

И.Р. 

учитель 2018 2021 

9 Градусова Т.В. учитель 2015 2018 

1

2 

Зыкова О.И. учитель 2017 2020 

1

3 

Ишмакова В.Н. учитель-

дефектолог 

2017 2020 

1

4 

Касьянов Э.А. тьютор 2018 2021 

1

5 

Кильдигулова Г.Р. учитель 2016 2019 

1

6 

Коннова Е.М. заместител

ь директора по 

УВР 

2016 2019 

1

7 

Лавринова Н.А. учитель 2018 2021 

1

8 

Мамаева И.В. учитель 2018 2021 

1

9 

Маркова Е.Л. учитель 2016 2019 

2

0 

Мурзина Л.И. учитель 2015 2018 

2

1 

Пирогова Г.И. учитель 2015 2018 

2

4 

Русакова А.М. учитель-

логопед 

2017 2020 

2

6 

Сатаева И.А. педагог-

психолог 

2015 2018 

2

7 

Семикова И.Ф. учитель 2015 2018 

2

8 

Сидорова Т.Ю. учитель 2015 2018 

2

9 

Синенко С.Н. учитель 2018 2021 

3

0 

Сиухова А.А. учитель 2018 2021 
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Перспективный план прохождения КПК педагогическими работниками МБОУ 

«Центр образования № 40» 

 

Также имеется План-график аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности, на 1 и высшую квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»: 

 

№

 п/п 
Ф.И.О. сотрудника Должность 

Квалификацио

нная 

категория 

Планируемы

й срок 

прохождения 

аттестации 

1 
Абдуллина А.Б. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Абдульманова Р.Р. тьютор молодой 

специалист 
 

 
Адельбаева Р.И. учитель 

2018, первая 2023 

2 
Акмадиева Т.Р. учитель  

2019, высшая 2024 

 
Аязгулова З.В. учитель 

2020, высшая 2025 

3 
Богомаз И.В. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Быкова П. тютор молодой 

специалист 
 

 
Валиахметова Н.А. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Вальдиева М.Р. учитель 

 2020 

 
Васильева Е.В. учитель 

соответствие 2020 

3

1 

Тагирова Ф.Н. учитель 2018 2021 

3

2 

Уразова А.Р. директор 2016 2019 

3

3 

Хазиахметова 

И.Ф. 

психолог 2017 2020 

3

4 

Хисамова Г.М. учитель 2016 2019 

3

5 

Хусаинова А.С. учитель 2016 2019 

3

7 

Чуракова О.С. учитель 2017 2020 

3

8 

Шамсутдинова 

И.Ф. 

тьютор 2018 2021 

3

9 

Щепанская Т.С. учитель 2018 2021 

4

0 

Щербакова Е.И. педагог 

дополнительного 

образования 

2016 2019 

4

1 

Ямашева Э.М. учитель 2015 2018 
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занимаемой 

должности 

7 
Волкова Ю.Э. учитель  

2018, первая 2023 

 
Гибадуллина Л. тьютор молодой 

специалист 
 

8 
Гималтдинова И.Р. учитель  

2020, высшая 2025 

 
Градусова Т.В. учитель  

2020, высшая 2025 

 

Давлетгареев В.И. тьютор соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 
Забирова Л.Р. учитель молодой 

специалист 
 

1 
Зыкова О.И. учитель  

2019, высшая 2024 

 
Ибрагимова Г. тьютор молодой 

специалист 
 

1 
  

  

1 

Касьянов Э.А. учитель соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 

1 
Кильдигулова Г.Р. учитель  

2015, высшая 2020 

1 

Коннова Е.М. заместитель 

директора по 

УВР  

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

 
Коршунова М.В. учитель молодой 

специалист 
 

1 
Лавринова Н.А. учитель  

2015, высшая 2020 

1 
Мамаева И.В. учитель  

2018, первая 2023 

1 
Маркова Е.Л. учитель  

2019, первая 2024 

 
Маслова И.П. учитель молодой 

специалист 
 

2 
Мурзина Л.И. учитель  

2020, первая 2025 

2 
Пирогова Г.И. учитель  

2015, высшая 2020 

2 
Русакова А.М. учитель-логопед 

2020, первая 2025 

2 
Сагадиева Э.Р. учитель 

2020, первая 2025 

 
Саматова Э.А. учитель 

2019, первая 2024 

2 
Сатаева И.А. педагог-психолог 2015, 

высшая 
2020 

2 
Семикова И.Ф. учитель  

2020, высшая 2025 
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2 
Сидорова Т.Ю. учитель  

2015, высшая 2020 

2 
Синенко С.Н. учитель  

2017, высшая 2022 

3 

Сиухова А.А. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 
Тагирова Ф.Н. учитель  

2018, высшая 2023 

3 

Уразова А.Р. директор  соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

3 

Хазиахметова 

И.Ф. 

психолог соответст

вие 

занимаемой 

должности 

2020 

 
Хабибуллина А. тьютор 

  

3 
Хисамова Г.М. учитель  

2017, высшая 2022 

3 
Хусаинова А.С. учитель  

2019, высшая 2024 

3 
Чуракова О.С. учитель  

2018, высшая 2023 

3 

Шамсутдинова И.Ф. тьютор соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

3 Щепанская Т.С. учитель  2020, высшая 2025 

 

Щербакова Е.И. педагог 

дополнительного 

образования  

2015, высшая 2020 

 

Яковлева В.Н. учитель-

дефектолог 2019, первая 2024 

 Ямашева Э.М. учитель  2019, высшая 2024 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Для организации методической работы, совершенствования методического и 

профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения 



210 

 

современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в Центре 

созданы методические объединения: школьные методические кафедры: филологии 

(объединяет учителей-предметников русского языка и литературы; родных языков 

(объединяет учителей-предметников башкирского языка и родных языков); иностранных 

языков (объединяет учителей-предметников иностранных языков); социально-

гуманитарных дисциплин (объединяет учителей-предметников истории, 

обществознания, экономики, права, географии; физической культуры и ОБЖ; технологии, 

музыки и ИЗО, ОДНКНР и МХК); естественнонаучных дисциплин (объединяет 

учителей-предметников математики, физики и информатики; биологии и химии); 

начального общего образования (объединяет учителей начальных классов); 

инклюзивного образования (объединяет учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, тьюторов); классного руководства (объединяет классных 

руководителей 1-11 классов, социального педагога, педагога - психолога).  

Каждое методическое объединение и педагогический коллектив в целом работают 

над своей методической темой, тесно связанной с методической темой Центра, а также 

оперативно, эффективно решают управленческие задачи.  

Учитывая современные требования к школе, методическая тема работы Центра 

определена как «Повышение качества образовательной деятельности как фактор 

развития МБОУ «Центр образования № 40», разработана Программой педагогических 

действий в этом направлении. 

Цели программы: 

1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности 

обучающихся и педагогов Центра. 

2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы обучающихся. 

Задачи: 

1. Создание в Центре благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов Центра. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока 

5. Повышение качества проведения занятий на основе внедрения новых технологий. 

6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

педагогов. 

7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий ШМК на создании у обучающихся выпускных классов 

научной базы для успешного продолжения образования. 

8. Создание условий для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи должны решаться через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению, ознакомление педагогов с 

новой педагогической и методической литературой. 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в 

культурно-образовательном пространстве школы и семьи. 

3. Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода и создание 

условий для реализации личностных способностей. 
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4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и 

уровнем обученности школьников. 

5. Совершенствование форм внеклассной работы. 

6. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 

7. Формирование у обучающихся новых ценностных ориентаций. 

8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области физической 

культуры, гигиены, сохранения собственного здоровья. 

9. Изменение уровня обученности, воспитанности и развития обучающихся. 

10. Личностный рост каждого школьника. 

11. Повышение уровня познавательной деятельности обучающихся. 

12. Повышение мотивации к инновационному труду со стороны педагогов Центра. 

13. Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решений, 

повышение ответственности за последствия своих поступков. 

14. Применение педагогами Центра возможностей электронных образовательных 

ресурсов для совершенствования и организации своей работы. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного возраста в младший школьный; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- на уровне класса; 

- на уровне образовательного учреждения. 

Основные формы сопровождения: 

- профилактика; 

- просвещение; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг способностей и возможностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- психологическое сопровождение реализации ООП НОО; 

- взаимодействие с ученическим самоуправлением и его поддержка. 

 

Модель  аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№

 

Базовые 

компетентности 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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п/п педагога 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога - 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка - значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательные 

отношения с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 
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особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1

.4 

Общая 

культура 

Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в 

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками 

и секциями 

1

.5 

Эмоциональна

я устойчивость 

Определяет 

характер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 
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1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное 

настроение; 

- желание работать; 

- высокая 

профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

- Знание 

образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.2 

Умение 

ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 

Компетентнос

ть в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 
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недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

.3 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

- Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

- Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4

.2 

Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация 

личностно ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок 

и методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентнос

ть в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности. 

Служит условием 

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики индивидуальных 
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гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний 

и умений, что 

обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5

.1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 
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на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность 

в разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готовности 

к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5

.2 

Умение 

принимать решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором 
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- как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

- как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; 

- как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентност

ь в установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной 

из ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и 

потребности других 

участников 

образовательных 

отношений, 

готовность вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 

6

.2 

Компетентност

ь в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться 

понимания учебного 

материала - главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 
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уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала 

- демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6

.3 

Компетентност

ь в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6

.4 

Компетентност

ь в организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет необходимой 

для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 
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6

.5 

Компетентност

ь в использовании 

современных средств 

и систем 

организации учебной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность 

учебной деятельности 

- Знание современных 

средств и методов построения 

образовательной деятельности; 

- умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

6

.6 

Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБОУ "Центр образования № 40". 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ "Центр 

образования № 40" осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При разработке программы МБОУ "Центр образования № 40" в части обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности в МБОУ "Центр образования № 40", реализующей 

ООП НОО, в кабинетах созданы все условия для учебного процесса: 

 двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать 

в ближайший сетевой принтер); сеть интернет; проектор; 

 интерактивная доска; наглядные пособия и дидактические материалы; учительский 

стол и стул; шкафы. 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО: 

В Центре обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПиН, имеется 

горячее и холодное водоснабжение. В наличии необходимые средства пожаротушения, 

 подъездные пути к зданию, действующая пожарная сигнализация, автоматическая 

система оповещения людей при пожаре,  кнопка экстренного вызова полиции, 

работают вахтер, сторож. 

Учебно-материальная база образовательного учреждения соответствует  

требованиям и включает 

1. 35 учебных кабинетов 

2. актовый зал 

3. 2 спортивных зала, тир, оборудованную спортивную площадку, стадион 

4. кабинет социального педагога 

5. школьный геолого-краеведческий музей 

6. кабинет логопеда 

7. мастерскую для обслуживающего труда 

8. медицинский кабинет 

9. библиотеку 

10. ресурсную зону (кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната, 

кабинет дефектолога) 

Столовая оснащена необходимым инвентарем и технологическим оборудованием. 

Организовано горячее питание с охватом 50,9% обучающихся. 

МБОУ «Центр образования №40 с углубленным изучением отдельных предметов» в 

соответствии со штатным расписанием на 100% укомплектовано штатными работниками. 

Для оздоровления обучающихся в летний период действует детский оздоровительный 

центр дневного пребывания «Ромашка». 

Применение электронных образовательных ресурсов 

В настоящее время в школе используется 58 компьютеров (включая АРМ учителей, 

делопроизводителя, директора, специалистов по кадрам, охране труда, заместителей 

директора по УВР), 1 кабинет информатики (12 компьютеров), 23 проектора, 5 

интерактивных досок, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, цифровой 

микроскоп, 2 комплекта Votum, программное обеспечение для слабовидящих детей, 

цифровой глобус для слабослышащих детей. В локальную сеть объединены 58 

компьютеров, имеющие выход в Интернет. 

В кабинете ИКТ и учебных кабинетах обеспечен доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам Интернет (скорость доступа к сети Интернет 100 
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Мбит/сек. Провайдер АО «Уфанет»). На данный момент в школе действует 

общешкольная локальная сеть, охватывающая учебные и административные кабинеты.  

Компьютеры школы обеспечены системой контентной фильтрации «Интернет – 

цензор 2.0», обеспечивающей безопасный доступ обучающихся к сети Интернет. В ОУ на 

всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена антивирусная защита с 

использованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме.  

Учителями – предметниками, классными руководителями активно используется 

Электронный журнал «Элжур» (https://ufaschool40.eljur.ru), позволяющий ставить оценки 

в online-режиме, более тесно сотрудничать с родителями класса.  

Заместители директора по УВР и педагогические работники  школы систематически 

использует мультимедийную технику для проведения общешкольных мероприятий, 

родительских собраний ни одно из которых не проходит без презентаций 

По требованиям внедрения ФГОС рабочее место каждого учителя 

автоматизировано. В 5 кабинетах установлены интерактивные доски.  

На сегодня 100% учителей владеют умением работы на компьютере. 20 учителей 

используют электронные приложения к учебникам, 39 – систематически используют ЭОР, 

21 учитель постоянно используют кабинет информатики для контроля качества обучения 

обучающихся. 

Современная школьная библиотека - это учебная библиотека, которая 

обеспечивает информацией и документами учебный процесс, поддерживает внеклассную 

и внешкольную работу, особенно в условиях перехода на ФГОС. Библиотекой ведется 

работа по привлечению детей к чтению. Задача библиотекаря - заинтересовать, увлечь, 

научить сопереживать. 

Библиотека школы занимает помещение 59 кв. м, что соответствует санитарным 

нормам. Абонемент совмещен с читальным залом, имеющим 12 мест. Библиотека 

оборудована библиотечной мебелью. Для фонда учебников выделены  два отдельных 

помещения, каждое площадью 24 кв. м. Библиотекарь обеспечен персональным 

компьютером с выходом в интернет. 

Общая обеспеченность обучающихся 1- 9 классов учебниками по ФГОС на 2019 

учебный год составляет 100%. Направления работы школьной библиотеки по внедрению 

стандартов второго поколения: исследовательская деятельность, информационная 

деятельность, проектная деятельность, литературно-познавательная деятельность. Работа 

в данном направлении организована в тесном содружестве с классными руководителями и 

учителями - предметниками. 

За 2019 год количество читателей библиотеки составило 418 обучающихся и 

педагогов – увеличение на 83 по сравнению с 335 в 2018 г. Средняя посещаемость 2,3 

читателей в день – уменьшение на 0,7 по сравнению с 3,0 в 2018 г. Количество посещений 

составило 982, книговыдача- 6841, в том числе учебников – 5508 и художественной 

литературы- 1333 экз. Было оформлено 6 книжных выставок, проведено 2 обзора 

литературы. 

Из федерального бюджета на учебники в 2019 году было выделено 937500 рублей, 

что больше по сравнению с 2018 годом (561000 рублей). По ФГОС были заказаны 

учебники в количестве 1460 экземпляров, что больше по сравнению с 2018 годом (1276 

экземпляров). 

Всего общий фонд библиотеки составляет 32009* экз., в том числе учебники – 12195 

экз., учебно-методическая литература- 19582 экз., электронные издания- 232 экз., что 

больше показателей 2018 года (в 2018 г. фонд библиотеки составляет 30113 экз., в том 

числе учебники – 10 659 экз., учебно-методическая литература- 18 454 экз., электронные 

издания- 232 экз.)  Поступившая литература- 1465 экз., что меньше показателей 2018 года 

(1631 экз.) 
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Основные проблемы библиотеки - недостаточное обеспечение информационно - 

технологическими средствами, отсутствие электронного каталога, недостаточное 

финансирование для обновления фонда художественной литературы.  

 

С целью создания в школе универсальной безбарьерной среды и инклюзивного 

образования детей-инвалидов в декабре 2015 года в рамках реализации Федеральной 

программы «Доступная среда»  был произведен капитальный ремонт и закуплено 

оборудование. Для  комплексной оснащенности  ОУ, доступности маломобильных 

граждан населения  в здание и обучающихся с нарушением опорно-двигательной 

функцией оборудован пандус. 

Приобретены: 

 универсальный мобильный лестничный подъемник; 

 переносной пандус; 

 кнопка вызова универсал; 

 беспроводная кнопка вызова помощника. 

Организованы рабочие места и закуплена специальная  мебель (парты). 

Для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению и слуху 

были приобретено: 

 программное обеспечение, ноутбуки; 

 бегущая строка. 

 Установлены: 

 тактильные знаки; 

 звуковой маяк А-200 с датчиками движения; 

 поручни по пути следования. 

Оборудованы: 

 санитарный узел; 

 место парковки для людей с ОВЗ. 

Кабинеты информатики и информационных технологий  оснащены современными 

компьютерами, имеется локальная сеть с доступом к сети Internet. На всех компьютерах 

установлено ПО контентной фильтрации, ограничивающее доступ обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, не связанными с учебным процессом. Также имеется 

интерактивная доска, мультимедийный проектор и документ-камера. 

Имеется возможность преподавания в кабинете информационных технологий не 

только предмета «Информатика и ИКТ», но и ряда других предметов на уроках, 

предполагающих активное использование информационных технологий. 

Учителя МБОУ «Центр образования № 40» имеют возможность пользоваться 

ризографом, копировальными аппаратами. Программные средства, установленные на 

компьютерах в кабинете информатики и информационных технологий, а также на других 

компьютерах, установленных в образовательном учреждении, лицензированы. 

Все рабочие места административных работников (директора, заместителей 

директора, включая заместителя директора по АХЧ, секретаря, 

заведующего библиотекой) так же оснащены компьютерами. 

Благодаря работе стабильного педагогического коллектива в МБОУ «Центр 

образования № 40» собраны и сохранены в рабочем состоянии приборы, наглядные 

пособия, инструменты, учебное оборудование предметных кабинетов. 

На уроках физики обучающиеся могут наблюдать действие и работу различных 

приборов (60 наименований). Кабинеты физики, химии, биологии полностью 

укомплектованы необходимым оборудованием для выполнения практических и 

лабораторных работ каждым учеником индивидуально. 

В кабинете биологии имеются гербарии по общей биологии, защиты 

лесонасаждений, вредных и лекарственных растений, по систематике; коллекции вредных 

сельскохозяйственных культур; модели органов человека, скелет; муляжи плодов и 
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корнеплодов; таблицы; комплект оборудования для лабораторных работ; микроскопы; 

электронный микроскоп. 

В кабинете химии имеются наборы химических реактивов органических и 

неорганических веществ; минеральные кислоты; коллекции нефтепродуктов, каменного 

угля, металлов, неметаллов и все необходимые для ведения учебного процесса приборы. 

Кабинеты истории и географии укомплектованы новыми картами, барометром, 

гербариями растений по природным зонам, коллекцией полезных ископаемых, макетами. 

Кабинеты филологических дисциплин оборудованы демонстрационными стендами, 

магнитофонами, таблицами, наглядными пособиями, художественными, учебными и 

словарными изданиями. 

В кабинетах иностранного языка имеются учебные таблицы, музыкальные центры, 

видеомагнитофоны, аудиомагнитолы, телевизоры, учебные аудио и видеоматериалы, 

словари. 

Столовая МБОУ «Центр образования № 40», рассчитанная на 220 посадочных мест, 

обеспечивает двухразовое горячее питание для воспитанников групп продленного дня и 

горячие завтраки для остальных обучающихся. Организация горячего питания - 

первоочередная забота администрации МБОУ «Центр образования № 40». Учащиеся 

обеспечены горячим обедом. Анализ протоколов и актов проверок, записи книги жалоб и 

предложений показал, что ассортимент и качество приготовления блюд устраивает 

родителей и учителей МБОУ «Центр образования № 40». Обучающиеся обеспеченны 

двухразовым питанием в столовой. 

Обеспечение урока наглядным материалом осуществляется в пределах нормы за счет 

личной заинтересованности педагогов. 

Состояние кабинетов удовлетворительное: текущий и косметический ремонты 

производятся ежегодно в летнее время. Освещенность учебных помещений соответствует 

установленным нормам, что подтверждается замерами и проверками СЭС. 

Состояние мебели – удовлетворительное. Ученические столы и стулья установлены 

в соответствии с возрастным контингентом учащихся, обучающихся в кабинетах.  

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая 

ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая.  

Обучающиеся и педагоги Центра имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном 

кабинете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе, 

читальном зале и др. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Центре 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда Центра включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда обеспечивает 

эффективную деятельность обучающихся по освоению основной образовательной 

программы начального общего образования и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся. 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса 

управления лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении Центра, где идет 

образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной 

деятельности. Это может быть достигнуто за счет использования мобильного компьютера, 

фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флеш-память, CD, DVD-диски). Необходимые расходные материалы приобретаются за 

счёт внебюджетных средств Центра. 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

сформированы рабочие места (стационарные) учителей-предметников, предметные 

кабинеты оснащены проектором и экраном (стационарные). 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Центр образования № 40» 

Тип 

техники 

Где установлен 

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем 

используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Ноутбук Кабинеты начальных 

классов 118, 119. 120, 

214,215,312,313,314,316 

Учителя 

начальных классов 

2012-

2020 

Ноутбук Музей Руководитель 

музея 

2012 

Ноутбук Кабинеты русского 

языка и литературы 

306, 307, 213 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2010-2020 

Ноутбук Кабинет иностранного 

языка 

305, 308, 205 

Учителя 

иностранного языка 

2012-2019 

Ноутбук Кабинеты математики  

301, 302, 203 

Учителя 

математики 

2012-2020 

Ноутбук Кабинеты истории, 

МХК, ОДНКР, 

обществознания 

207, 208 

Учителя 

истории, МХК, 

ОДНКР 

2012-2015 

Ноутбук Кабинет географии 

201 

Учителя 

географии 

2012 

Ноутбук Спортивный зал Учитель 

физкультуры 

2019 
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Компьютер Кабинет башкирского 

языка 

117 

Учитель 

башкирского языка 

2010 

Ноутбук Кабинет химии и 

биологии 

304 

Учитель химии 2017 

Ноутбук Кабинет информатики  

211, 210 

Учителя-

предметники 

2007-2016 

Ноутбук Кабинет технологии 

309 

Учитель 

технологии 

2009 

Компьютеры  

(12 шт.) 

Кабинет информатики  

210 

Обучающиеся  2012 

Комплект 

(интерактивная 

доска + 

проектор-

ноутбук 

Кабинеты начальных 

классов 

216,315 

Учителя 

начальных классов 

2013 

Комплект 

(интерактивная 

доска + 

проектор-

ноутбук 

Предметные кабинеты 

202,208,304,307 

Учителя физики, 

обществознания, 

биологии, русского 

языка и литературы 

2013 

Компьютер Приемная Секретарь 2016 

Ноутбук Приемная Ответственный 

за питание 

2016 

Ноутбук Кабинет директора Директор 2015 

Ноутбук Кабинет №104 Специалист по 

кадрам 

2017 

Компьютер Кабинет №104 Заместитель 

директора по АХЧ 

2012 

Компьютер Кабинет заместителя 

директора по УВР 

206 

Заместитель 

директора УВР 

2011 

Ноутбук Медицинский кабинет   Врач 2008 

Ноутбук Кабинет социального 

педагога   

Социальный 

педагог 

2009 

Компьютерные программы 

Вид 

программы 

Наименовани

е программы 

Кем 

разработан 

Где применяется 

Операционна
я система 

Microsoft 7,10 Microsoft 
Corporation 

Управление ресурсами 
компьютера, выполнение 

прикладных программ и 

взаимодействие пользователя 
с компьютером. 

Антивирус Kaspersky 

WorkSpace Security 

Лаборатория 

Касперского 

Защита дисков 

Архиватор WinRar Soft Key 
Russia 

Создание архивов 

Офисный 

пакет 

Microsoft 

OfficeEnterprise 

2007 Russian 

Microsoft 

Corporation 

Создание текстов, 

электронных таблиц, 

презентаций, баз данных, 
управление электронной 
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почтой и др. 

Офисный 

пакет 

Microsoft 

Office  2010 

Microsoft 

Corporation 

Создание текстов, 

электронных таблиц, 

презентаций, баз данных, 
управление электронной 

почтой и др. 

Язык 

программирования 

Turbo Paskal 7 Фирма 

Borland 

Программирование 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количес

тво 

Где установлено 

Многофункциональное 

устройство 

7 Административные и учебные 

кабинеты 

Мультимедийный 

комплект (экран + проектор) 

13 Учебные кабинеты 

Принтер 9 Административные и учебные 

кабинеты 

Интерактивный комплект 

(интерактивная доска + 

проектор) 

2 Учебные кабинеты 

 
 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 
Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом 

Центра; 

- профессиональная готовность педагогических работников Центра к реализации 

ФГОС НОО; 

- нормативно – правовая база Центра; 

- система методической работы Центра; 

-взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально – техническая база. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования Центра необходимо обеспечить: 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

2) Регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ФГОС НОО; 

3) Проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4) Укрепление материально – технической базы МБОУ «Центр образования 

№40». 

Критерии эффективности системы условий: 

-  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

- работа  с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ФГОС НОО, 

формируемой участниками  образовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой Центра и с учетом 

особенностей региона; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно – коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 Направление Мероприятие 

Организацион

но- управленческое 

обеспечение  

Организация работы творческой группы, 

координирующей деятельность образовательной 

деятельности по осуществлению перехода на ФГОС НОО. 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Приведение материально – технической базы Центра 

в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учреждений. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. Обновление информационно-образовательной 

среды Центра: приобретение мультимедийных учебно-

дидактических материалов. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

МБОУ «Центр образования № 40» для реализации ФГОС 

НОО. 

Комплектование библиотеки учебно-методическими 

комплектами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем.  

Проведение совещаний с учителями по реализации 

ФГОС НОО 

Отчет руководителя рабочей группы по организации 

деятельности работы по реализации ФГОС НОО. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

МБОУ «Центр образования № 40». 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива МБОУ «Центр образования № 

40» в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Участие в муниципальных, зональных семинарах для 

руководителей и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования.  

Изучение, обобщение и внедрение опыта 

образовательных учреждений РФ по формированию 

универсальных учебных действий; духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся; формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по 

УВР по вопросам: 

- проектирование учебного плана; 

- организация внеучебной деятельности; 

- развитие культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- системно-деятельностный подход в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение условий для индивидуального развития 

для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работа творческой группы учителей по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Центр образования № 40». 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение необходимых комплектов мебели. 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно-образовательной среды 

МБОУ «Центр образования № 40». 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40» является 

созданная и поддерживаемая комфортная развивающая образовательная среда, адекватная 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Центр образования № 40», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
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‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Центр образования № 40» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

 

Цель: обеспечение необходимой системы методических условий для реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Задачи: 

1. Создать нормативно-правовые, информационно-методические, материально-

технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП НОО.  

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

Стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка.  

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности Центра для реализации ООП 
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НОО.  

Планируемые результаты: 

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС НОО в 

соответствии с требованиями;  

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП 

НОО: организационные, информационно - методические, материально – технические, 

кадровые, финансовые;  

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников.  

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответств

енные 

Контроль за 

состоянием 

системы 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимост

и 

Директор  Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в 

ООП НОО 

1.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировк

а 

Администр

ация 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

1.3 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС НОО 

В 

соответствии 

с планом-

графиком 

Все 

педагоги 

МБОУ 

«Центр 

образовани

я №40» 

Предложения по 

совершенствовани

ю деятельности 

Центра по 

реализации ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Администр

ация, 

руководите

ли ШМК 

Проект плана-

графика 

реализации ФГОС 

НОО на 

следующий 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР, 

библиотека

рь 

Приказ об 

утверждении 

списка учебников 

и учебных 

пособий 

2.2 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ОПП НОО 
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2.3 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР, все 

педагоги 

Справка о рабочих 

программах. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

2.4 Разработка и 

корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно Администр

ация 

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

3. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно Директор  Бюджетная смета 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

Центра, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно Директор  Приказ об 

утверждении 

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Директор  Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

заместителя 

директора 

4.2 Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников 

Центра в связи с 

введением Стандарта 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР 

План-график 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

методической работы 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР, 

Включение плана 

в годовой план 

работы Центра 
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(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

руководите

ли ШМК 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

Центра информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематичес

ки в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

(ИТ) 

Материалы сайта 

5.2 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематичес

ки 

Администр

ация 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности Центра о 

ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Февраль; 

июнь 

Администр

ация 

Составление 

отчета и 

размещение на 

сайте Центра 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий  

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМК 

Проткол заседания 

педсовета, 

заседаний ШМК 

6. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

Начало года 

Окончание 

года 

Руководите

ли ШМК, 

зав.библиот

екой 

Заявка на 

приобретение 

литературы  

Апрель- 

май  

6.2 Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

Систематичес

ки 

Все 

педагоги  

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО 

В 

соответствии 

Зам. 

директора 

Обобщение опыта 

и методические 
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на заседаниях ШМК, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

с планом 

работы ШМК 

по УВР, 

руководите

ли ШМК 

рекомендации для 

педагогов Центра, 

материалы для 

сайта и 

электронного 

банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов 

По 

требованию 

  

7. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Систематичес

ки 

Администр

ация 

Аналитическая 

справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы Центра 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

зам.директ

ора по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

7.3 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимост

и 

Администр

ация 

Аналитическая 

справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

По мере 

необходимост

и 

Ответствен

ный за 

противопо

жарную 

безопаснос

ть 

Аналитическая 

справка 

7.5 Обеспечения 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Зам. 

директора 

по УВР 

(ИТ) 

Аналитическая 

справка 

 

3.4.9. Контроль за состоянием  системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Центр образования № 40» 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования Центра:  

- контингент обучающихся, его движение: поступление в Центр, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательную деятельность: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги;  

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения;  

- состояние персонала организации: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  

- инфраструктура учреждения.  
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Мониторинг педагогических кадров в МБОУ «Центр образования № 40»:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- участие в реализации Программы развития ОУ (по разделам программы, по 

учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности МБОУ «Центр образования № 40» (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты);  

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения);  

- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в МБОУ 

«Центр образования № 40»:  

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки Центра;  

- материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ «Центр образования № 40» 

включает следующие направления:  

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров;  

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

- мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МБОУ «Центр образования № 40» включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- система научно-методической работы; система работы ШМК;  

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности МБОУ «Центр образования № 

40» (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в МБОУ «Центр образования № 

40»; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- количество обращений родителей (их законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования МБОУ «Центр образования № 40». 

Мониторинг учебных достижений обучающихся Центра:  

- внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

- диагностика уровня обученности;  
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- результаты рубежной и промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, 

за год); качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год);  

- работа с неуспевающими обучающимися;  

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ 

«Центр образования № 40»:  

- распределение учащихся по группам здоровья;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по МБОУ «Центр 

образования № 40»);  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в МБОУ «Центр образования № 40»:  

- реализация программы духовно- нравственного воспитания;  

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- уровень воспитательных систем по классам;  

- занятость в системе дополнительного образования;  

- выполнение обучающимися Устава МБОУ «Центр образования № 40»;  

- организация и участие в работе детских объединений;  

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне МБОУ «Центр 

образования № 40»);  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности обучающихся.  

 Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества 

образования (ВМКО) предназначены для использования педагогическим советом МБОУ 

«Центр образования № 40», администрацией, всеми участниками образовательных 

отношений, а также экспертными комиссиями при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации ОУ, аттестации работников МБОУ «Центр образования № 40». По 

результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 

планирование и прогнозирование развития Центра. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно-

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

 

Объекты мониторинга и характеризующие их показатели ВМКО 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Сроки 

Условия 

Кадровые 

условия   

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по предмету 

учебного плана. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую квалификационную 

категорию. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

Экспертиза Начало и 

конец 

учебного 

года 
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высшую квалификационную 

категорию. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации. 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы. 

Психолого-

педагогические 

условия. 

Психологический 

климат в Центре 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате 

(данные собираются по 

классам). 

Анонимное 

анкетирование 

 

Конец 

учебного 

года 

Материально-

технические 

условия 

 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность 

родителей. 

Экспертиза, 

анкетирование 

Начало и 

конец  

учебного 

года 

Информационно-

методические 

условия (включая 

средства ИКТ) 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность 

родителей.  

Экспертиза, 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей 

(законных представителей), 

положительно 

высказавшихся о санитарно-

гигиенических и 

эстетических условиях в 

Центре. 

Анонимное 

анкетирование 

Начало и 

конец  

учебного 

года 

 

Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

Доля учеников и родителей 

(законных представителей), 

положительно 

высказавшихся о 

медицинском 

сопровождении и 

общественном питании. 

Анонимное 

анкетирование 

 

Конец 

учебного 

года 

 

Документооборот 

и нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

 Полнота нормативно-

правового обеспечения. 

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

 

Конец 

учебного 

года 

 

Результаты 



240 

 

Предметные 

результаты 

обучения 

Для каждого предмета 

учебного плана 

определяется: 

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на «4» и 

«5»,  

- средний процент 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ (в т.ч. 

проводимых в системе 

мониторингов качества 

образования  и др.). 

 Сравнение с данными 

независимой диагностики 

для части предметов. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

По 

итогам 

года  

 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с перечнем из 

образовательной программы 

Центра (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными 

независимой диагностики. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

По 

итогам 

года 

Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из 

образовательной программы 

Центра (высокий, средний, 

низкий). Сравнение с 

данными независимой 

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

По 

итогам 

года 

Здоровье 

обучающихся 

Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в 

здоровье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

 Процент пропусков уроков 

по болезни. 

Наблюдение, 

работа  с 

документацией 

 

В течение 

года 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах  

 

Доля участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: 

школы, района, области,  

России, международном.         

Доля победителей (призеров) 

на каждом уровне. 

Доля,  участвовавших в 

спортивных соревнованиях 

на каждом уровне. 

Доля победителей 

спортивных соревнований на 

Наблюдение, 

работа с 

документацией

  

 

В течение 

года 
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каждом уровне. 

Удовлетворённость 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов  

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

личностных и 

метапредметных результатах 

обучения.  

Анонимное 

анкетирование 

В течение 

года 

Реализация образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы   

 

Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС и контингенту 

обучающихся.  

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

 

Начало 

учебного 

года 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о 

запросах и пожеланиях со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля  обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования.  

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 

 

Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ 

ФГОС. 

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

Начало 

учебного 

года 

Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися

  

 

Число взаимопосещений 

уроков учителями. Для 

каждого класса число часов 

дополнительных занятий с 

отстающими. 

Экспертиза 

наблюдение  

 

По 

итогам 

года 

 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство); 

Доля родителей (законных 

представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

классном руководстве. 

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 
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Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками 

и условиями в 

Центре 

Доля учеников и их 

родителей (законных 

представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности Центра. 

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 

 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих локальных актов школы. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение школы. 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

август 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

в течение года 

Финансовые 

условия реализации 

ООП НОО 

Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально-

технические 

условия реализации 

ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной 

и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 

август 

 Проверка обеспечения доступа для всех постоянно 
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участников образовательных отношений к 

сети Интернет 

 Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО  

Проверка достаточности учебников, 

учебно- методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам 

ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

май – август  

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП НОО 

май – август  

 


	1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Русский язык.
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– 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.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– 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.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную 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 ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования.
	Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ иностранного (английского)  слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– 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).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; вспомогательные глаголы do/does,  глагол to h...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Математика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– 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 т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– 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.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– 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).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования.
	Основы религиозных культур и светской этики
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального общего образования.
	Окружающий мир
	– 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– 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 ее 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 соблюдать 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 ее реализации.
	– 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...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– 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  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования.
	Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– 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;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне начального общего образования.
	Технология
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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 (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– 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 декоративнохудожественной задачей.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования.
	Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– 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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– выполнять передвижения на лыжах;
	– систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в т...
	Планируемые результаты и содержание предметов из части, формируемой участниками образовательных отношений на уровне начального общего образования.
	Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан
	Планируемые результаты  и содержание элективного курса «Путешествие в страну книг».
	Планируемые результаты  и содержание элективного курса «География и краеведение».
	1.3.7. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторски...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.8. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  к начальному
	и основному общему образованию
	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.


