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ВВЕДЕНИЕ

Структура основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20».

Все  компоненты  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (далее - ООП) распределены по трем разделам: целевому, содержательному и
организационному.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение, цели, задачи  и  планируемые
результаты реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  (далее  -  ООП  НОО)  в  школе,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями Стандарта и учитывающие особенности Российской Федерации, Республики
Хакасия  и  города  Абакана,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и
результатов. Целевой раздел включает:

 пояснительную записку; 

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
В  содержательном  разделе представлена  программа  развития  универсальных

учебных действий, которая дополняется вопросами формирования компетенций в области
ИКТ, учебно-исследовательской деятельности. В соответствии с целями начального общего
образования  и  возрастными  особенностями  обучающихся  в  содержательный  раздел
включены  программы:  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  начального  общего  образования;  формирование  экологической  культуры и
культуры здорового безопасного образа жизни; программа коррекционной работы, включая
работу с одарёнными детьми.

Организационный раздел  содержит учебный план и систему условий реализации
ООП НОО в соответствии с требованиями Стандартов. Таким образом, организационный
раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного  процесса,  а  также
механизм реализации компонентов основной образовательной программы НОО.

Соотношение  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений для начального общего образования — 80% к 20%.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  предусматривает  в
стандарте  начальной  школы  возможность  введения  учебных  предметов,  курсов,
обеспечивающих различные запросы обучающихся (в том числе этнокультурные), а также
реализацию внеурочной деятельности, что и реализуется через учебный план школы и план
внеурочной деятельности.

Главные функции МБОУ «СОШ № 20» определены следующим образом:

•  По  отношению  к  обучающимся  и  их  развитию  на  первый  план  выдвигаются
различные формы поддержки индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Это
достигается  изменениями  в  организации  всего  учебно-воспитательного  процесса.  Во-
первых,  за  счет  усиления  личностных  смыслов  и  ценностей  в  содержании  учебных
программ. Во-вторых, за счет того, что учитель как тьютор направляет и сопровождает сразу
несколько возможных траекторий прохождения учащимися «обязательной программы». В-
третьих,  за  счет проектирования более глубоких временных перспектив:  преемственность
связей  между  отдельными  этапами  обучения  детей  в  школе;  планы  на  будущее,  а  не
краткосрочные учебные результаты.
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•  По  отношению  к  педагогическому  коллективу:  оформление  пространства
возможностей  развития взрослого и ребенка,  равная  обращенность  к учителю и ребенку.
Развитие  учителя  выступает  в  качестве  условия  реализации  индивидуальной
образовательной программы ученика.  Предполагается более широкая палитра социальных
позиций педагогов и возможность их смены. Доминирующая позиция - рефлексирующий,
целеполагающий педагог, по сути - учитель-исследователь.

•  По  отношению  к  социуму:   расширение  образовательной  деятельности  школы,
выход на новые сферы социального взаимодействия людей, заинтересованности в развитии
гражданского  общества  и  образования  как  неотъемлемой  его  части.  В  инновационной
деятельности  школы проявляют себя новые общественные образовательные потребности,
заявляет себя становящееся педагогическое гражданское сознание.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги

Государственный заказ:

 создание  условий  для  получения  обучающимися  начального  общего  образования  -
качественного образования, в соответствии с государственными Стандартами; 

 развитие  творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-
грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социальный заказ:

1. Организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях.
 2. Обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам начальной школы и 

эффективно освоить содержание основного и полного общего среднего образования, 
раскрыть интеллектуальные и творческие возможности личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования.

3. Воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств.
4. Обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и

развития разнообразных способностей детей.
5. Воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование

навыков здорового образа жизни. 

Заказ родителей (законных представителей):

 возможность  получения  доступного,  вариативного  и  качественного
образования в МБОУ «СОШ № 20» на уровне  начального общего образования; 

 педагогическая  поддержка  индивидуальности  обучающегося,  создание  условий
для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации,
самоопределения, самовоспитания. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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Пояснительная записка
Основная  образовательная   программа  начального  общего  образования  разработана

педагогическим коллективом      Муниципального   бюджетного   общеобразовательного
учреждения «СОШ  № 20» с привлечением органов самоуправления (Совет Учреждения,
Педагогический Совет), Координационного совета по введению ФГОС НОО в МБОУ «СОШ
№  20»),  обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления
образовательным  учреждением  на  основе  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями),  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (Приказ
МОиН  РФ  от  06  октября  2009  года  №  373)  с  последующими  изменениями,  с  учетом
фундаментального  ядра  содержания  современного  общего  начального  образования,  на
основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО),  с  учётом особенностей  МБОУ «СОШ №20»,  социального  заказа  родителей
младших  школьников,   образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся,
рассмотрена и принята Педагогическим советом МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20».

Руководствуясь  указанными  в  Приложении  нормативными  и  инструктивно-
методическими документами,  МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20» оставляет за собой право
вносить необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную
программу в течение всего периода ее реализации.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  школы
сформирована с учётом особенностей 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  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  учитывает
характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,6  до  11  лет)  центральные
психологические новообразования, формируемые на данном уровне 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. А также 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.

Для педагогического коллектива образовательная программа НОО определяет главное
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в  содержании  образования  и  способствует  координации  деятельности  всех  участников
образовательного процесса.

Образовательная  программа  начального  общего  образования  регламентирует
организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование.

Целью  реализации  основной  Образовательной  программы  НОО  является
обеспечение планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной  школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными,  общественными,  государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования решаются 
следующие задачи, ориентированные на совершенствование образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование  основ  творческой,  исследовательской  деятельности,  начальных

умений выбора индивидуального образовательного маршрута; 
 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  учебной

деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им,  планировать  деятельность,
осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогами  и  сверстниками  в
учебном процессе; 

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

–  обеспечение  высокого  качества  образования  и  свободы  выбора  обучающимися
направлений индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

–  организация  среды  жизнедеятельности  обучающихся,  стимулирующей  воспитание
человека культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и нравственной
регуляции своей деятельности и поведения в изменяющейся социокультурной среде; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе   реализации   основной   Образовательной   программы   лежит   системно-
деятельностный 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
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; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего
развития. 

Формирование  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования представлено общей схемой (Рисунок 1)

Рисунок 1.
  Основной принцип реализации ООП: «Обучение в течение всей жизни»

Требования Социальный заказ Программа Стандарт ФГОС
высокотехнологично на образовательные развития МБОУ Примерная

го конкурентного услуги «СОШ  № 20» основная
общества образовательная

                                                                           ОПП 
начальной школы

Результаты образования

     личностные                   метапредметные                    предметные

Применение выпускниками полученных результатов образования в
профессиональной, личной и сциальной жизни. 

личностные результаты  — знание моральных норм, умение соотносить поступки с
принятыми  этическими  нормами,  умение  выделять  нравственный  аспект  поведения,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность умения учиться; 

метапредметные  результаты  — освоение  обучающимися  в  процессе  урочной  и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных
и коммуникативных); 

предметные  результаты  —  освоение  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных 
предметов  системы  знаний  и  опыта,  специфичного  для  каждой  предметной  области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в практике
повседневной  жизни,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  как  программ отдельных
учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Метапредметные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных
предметов и программ внеурочной деятельности.

Разработанная МБОУ «СОШ  № 20» основная образовательная программа начального 
общего образования предусматривает:

 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального  общего  образования  всеми обучающимися,  в  том числе  детьми с
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей,
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности, в том числе сетевой; 

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа; 

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.

Развитие личности школьника - основная цель реализации основной образовательной 
программы начальной школы.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.

Они  представляют  собой  систему  обобщённых  личностно  ориентированных  целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке.

Планируемые результаты:

-  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и
системой  оценки результатов  освоения  основной образовательной программы начального
общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом
ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и
требований, предъявляемых системой оценки; 
-  являются  содержательной  и  критериальной  основой для  разработки  программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
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освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  как
задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  так  и  задачи,  по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно
действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломлёнными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета,  —  овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  структура  планируемых  результатов
освоения обучающимися ООП НОО строится с учётом необходимости:

-  определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета; 

-  выделения  основных направлений оценочной  деятельности  — оценки результатов
деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,  обучающихся.  С  этой
целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного
учебного материала (Блок № 1 «Выпускник научится») 

Достижение  планируемых результатов  этой группы выносится  на  итоговую оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью  заданий  базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового
уровня  служит  единственным  основанием  для  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  (Блок  №  2  «Выпускник
получит возможность научиться») 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
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. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующий уровень обучения.
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Учёт достижения планируемых результатов этой группы будет проводиться в ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксироваться
посредством  накопительной  системы  оценки  (в  форме  портфеля  достижений)  и
учитываться при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

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

-  программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы мировых религиозных культур и светской
этики»». 

В  целом  структура  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ  № 20» выглядит так: 

Таблица 1.

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ  № 20»

БЛОК №1 БЛОК №2
«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность

(базовый (опорный) учебный материал, научиться»
успешное освоение которого служит (учебный материал, углубляющий базовую

основанием для перехода на следующий (опорную) систему полученных УУД или
уровень обучения) выступающий как пропедевтика для

Целевая аудитория обучающиеся – 1-4    дальнейшего изучения отдельного учебного
классов предмета)

Целевая аудитория обучающиеся – 1-4
классов, имеющие более высокий уровень

мотивации и способностей

Универсальные учебные действия:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные

Учебные предметы:
русский язык, родной язык,  литературное чтение, литературное чтение на родном языке,
иностранный  язык, математика,  окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,

технология, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов России

Личностные результаты Метапредметные
результаты

Предметные результаты

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ  № 20»

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов, а  также  внеурочной
деятельности  на  уровне  начального  общего  образования  у  выпускников  будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
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универсальные учебные действия как основа умения учиться (Таблица 2, Таблица 3).

Таблица 2.
Формирование универсальных учебных действий

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Личностные • внутренняя позиция школьника на • внутренней позиции
(сформированность уровне положительного отношения обучающегося на уровне
внутренней позиция к школе, ориентации на положительного
обучающегося, содержательные моменты отношения к

адекватной
школьно
й действительности и образовательному

мотивации учебной
приняти
я образца «хорошего учреждению, понимания

деятельности,
ученика
»; необходимости учения,

включая учебные и • широкая  мотивационная основа выраженного в
познавательные учебной деятельности, включающая преобладании учебно-
мотивы, ориентация социальные, учебно- познавательных мотивов и
на моральные нормы познавательные и внешние мотивы; предпочтении социального
и их выполнение, • учебно-познавательный интерес к способа оценки знаний;
способность к новому учебному материалу и • выраженной устойчивой
моральной способам решения новой задачи; учебно-познавательной
децентрации) • ориентация на понимание причин мотивации учения;

успеха  в  учебной  деятельности,  в • устойчивого учебно-
том    числе    на    самоанализ    и познавательного интереса
самоконтроль результата, на анализ к новым общим способам
соответствия результатов решения задач;
требованиям конкретной задачи, на • адекватного понимания
понимание  предложений  и  оценок причин успешности/
учителей,  товарищей,  родителей  и неуспешности учебной
других 
людей; деятельности;
•  способность  к  самооценке  на • положительной
основе критериев успешности адекватной
учебной деятельности; дифференцированной
• основы гражданской самооценки на основе
идентичности личности  в форме критерия успешности
осознания   «Я»   как   гражданина реализации социальной
России,  чувства  сопричастности  и роли «хорошего ученика»;
гордости за свою Родину, народ и • компетентности в
историю
, осознание реализации основ
ответственности человека за общее гражданской
благополучие, осознание своей идентичности в поступках
этнической 
принадлежности; и деятельности;
•ориентация в нравственном
содержании и смысле, как
собственных   поступков,   так   и
поступков окружающих людей;

• морального сознания на
конвенциональном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на
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основе учёта позиций
партнёров в общении,
ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый
образ жизни и реализации
её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на искусство
как значимую сферу
человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного
понимания чувств других
людей и сопереживания им,
выражающихся в
поступках, направленных
на помощь и обеспечение
благополучия

Регулятивные •  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

• в сотрудничестве с
(овладеют всеми учителем ставить новые
типами учебных учебные задачи;
действий, • преобразовывать
направленных на практическую задачу в
организацию своей познавательную;
работы в • проявлять
образовательном познавательную
учреждении и вне его, задачей и условиями её реализации,

в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила
в планировании и контроле способа
решения;
•осуществлять итоговый и

инициативу в учебном
включая способность сотрудничестве;
принимать и • самостоятельно
сохранять учебную учитывать выделенные
цель и задачу, учителем ориентиры
планировать её действия в новом учебном
реализацию (в том пошаговый контроль по результату

(в  случае  работы  в  интерактивной
среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
•оценивать правильность
выполнения действия на уровне

материале;
числе во внутреннем • осуществлять
плане), констатирующий и
контролировать и предвосхищающий
оценивать свои контроль по результату и
действия, вносить по способу действия,
соответствующие адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов
требованиям данной задачной 
области;
 адекватно воспринимать

предложения  и  оценку  учителей,
товарищей,   родителей   и   других

людей;  

актуальный контроль на
коррективы в их уровне произвольного
выполнение) внимания;

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

13



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

     Познавательные • осуществлять
   (научатся
 воспринимать и
 анализировать
 сообщения и
важнейшие их
компоненты – 
тексты,
использовать 
знаково-
символические
средства, в том 
числе
овладеют действием

расширенный поиск
информации с
использованием ресурсов
библиотек и сети
Интернет;
• записывать,
фиксировать информацию
об окружающем мире с
помощью инструментов

ИКТ;
моделирования, а • создавать и
также широким преобразовывать модели и
спектром 
логических схемы для решения задач;
действий и 
операций,
включая общие

• осознанно и произвольно

строить сообщения в
приёмы решения символические   средства,   в   том 

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

•  строить  сообщения  в  устной  и
письменной форме;
•ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;

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

устной и письменной
задач) форме;

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

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

• осуществлять сравнение,
• осуществлять  анализ  объектов с

сериацию и

выделением существенных и классификацию,
14



несущественных признаков; самостоятельно выбирая

•осуществлять синтез как основания и критерии для

составление целого из частей; указанных логических

• проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по заданным

операций;

• строить логическое

критериям; рассуждение, включающее

•устанавливать причинно- установление причинно-
следственные
связи
в  изучаемом
круге явлений;
•  строить  рассуждения  в  форме

следственных связей;

• произвольно и осознанно

владеть общими приёмами

связи    простых суждений об решения задач

объекте, его строении, свойствах и

связях;
 обобщать,  т.  е.  осуществлять
генерализацию  и  выведение
общности  для  целого  ряда  или
класса  единичных  объектов  на
основе  выделения  сущностной
связи; 
 осуществлять  подведение  под
понятие  на  основе  распознавания
объектов,  выделения  существенных
признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть  рядом  общих  приёмов
решения задач. 

Коммуникативные • адекватно использовать • учитывать и

(приобретут умения коммуникативные, прежде всего координировать в

учитывать позицию речевые,   средства   для   решения сотрудничестве позиции

Собеседника различных коммуникативных задач, других людей, отличные от

(партнёра), строить монологическое собственной;

организовывать и высказывание(в том числе • учитывать разные

осуществлять сопровождая его  аудиовизуальной мнения и интересы и

сотрудничество и поддержкой), владеть обосновывать

кооперацию с Диалогической формой собственную позицию;

учителем и коммуникации,  используя,  в  том • понимать
15



сверстниками, числе средства и инструменты ИКТ относительность мнений и

адекватно и дистанционного общения; подходов к решению

воспринимать и • допускать возможность проблемы;

передавать существования у людей различных • аргументировать свою

информацию, точек   зрения,   в   том   числе   не позицию и координировать

отображать совпадающих с его собственной, и её с позициями партнёров в

предметное ориентироваться на позицию сотрудничестве при

содержание и условия партнёра в общении и выработке общего решения

деятельности в взаимодействии; в совместной

сообщениях,
важнейшими
компонентами
которых являются
тексты

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

мнение и позицию;

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

•  договариваться  и  приходить  к • с учётом целей
общему решению в совместной коммуникации достаточно
деятельности,   в   том   числе   в точно, последовательно и
ситуации столкновения интересов; полно передавать
•  строить  понятные  для  партнёра партнёру необходимую
высказывания,  учитывающие,  что информацию как ориентир
партнёр знает и видит, а что нет; для построения действия;
• задавать вопросы; • задавать вопросы,
• контролировать действия необходимые для
партнёра; организации собственной
• использовать речь для регуляции деятельности и
своего действия; сотрудничества с
• адекватно  использовать речевые партнёром;
средства для  решения различных • осуществлять взаимный
коммуникативных задач, строить контроль и оказывать в
монологическое высказывание, сотрудничестве
владеть диалогической формой необходимую
речи. взаимопомощь;

• адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач.

Таблица 3.

16



Метапредметные результаты

Предмет/раздел Выпускник научится Выпускник получит
возможность

научиться

Чтение
Работа с • находить в тексте конкретные сведения, факты, • использовать
текстом: поиск заданные в явном виде; формальные
информации и • определять тему и главную мысль текста; элементы текста
понимание • делить тексты на смысловые части, составлять (например,
прочитанного план текста; подзаголовки,

•  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные сноски) для поиска
события и устанавливать их последовательность; нужной
упорядочивать   информацию   по   заданному информации;
основанию; • работать с
• сравнивать между собой объекты, описанные в несколькими

тексте, выделяя два-три существенных признака;
•  понимать  информацию,  представленную  в
неявном   виде   (например,   выделять общий
признак   группы   элементов,   характеризовать
явление  по  его  описанию;  находить  в тексте

источниками
информации;
• сопоставлять
информацию,
полученную из

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

 понимать  текст,  не  только  опираясь  на
содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и
обращая  внимание  на  жанр,  структуру,
выразительные средства текста; 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.

Работа с • пересказывать текст подробно и сжато, устно и • делать выписки из
текстом: письменно; прочитанных
преобразование •  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста, текстов с учётом
и устанавливать простые связи, не высказанные в цели их
интерпретация тексте напрямую; дальнейшего
информации • формулировать несложные выводы, использования;

основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, • составлять
подтверждающие вывод; небольшие
•  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в письменные
разных частях текста информацию; аннотации к
•  составлять  на  основании  текста  небольшое тексту, отзывы о
монологическое    высказывание,    отвечая    на прочитанном.
поставленный вопрос.

Работа с • высказывать оценочные суждения и свою точку • сопоставлять
текстом: зрения о прочитанном тексте;

• оценивать содержание, языковые особенности и
различные точки

оценка зрения;
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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.

информации • соотносить
позицию автора с
собственной
точкой зрения;
• в процессе
работы с одним
или несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

Формирование ИКТ – компетентности
обучающихся

Знакомство со       •  использовать  безопасные  для  органов  зрения,
средствами  ИКТ     нервной      системы,      опорно-двигательного  
информации                 аппарата,   эргономичные   приёмы   работы   
с 

   компьютером   и   другими   средствами   ИКТ; 
                       выполнять  компенсирующие      физические

упражнения (мини зарядку);
•  организовывать  систему  папок  для  хранения
собственной информации в компьютере.

• вводить  информацию  в  компьютер  с
использованием  различных  технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.
д.), сохранять полученную информацию;

 владеть  компьютерным  письмом  на  русском
языке; набирать текст на родном языке; 

 рисовать  изображения  на  графическом
планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и •   подбирать   оптимальный   по   содержанию, • грамотно
поиск эстетическим    параметрам и техническому формулировать
информации качеству результат видеозаписи и запросы при поиске

фотографирования, использовать сменные в Интернете и
носители (флэшкарты); базах данных,
• описывать по определённому алгоритму объект оценивать,
или процесс наблюдения, записывать интерпретировать
аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о и сохранять
нём, используя инструменты ИКТ; найденную
•  собирать  числовые  данные  в  естественно- информацию;
научных наблюдениях и экспериментах, критически
используя цифровые датчики, камеру, микрофон относиться к
и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса информации и к
людей; выбору источника

 редактировать цепочки экранов сообщения и 
информации. содержание экранов в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
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 пользоваться     основными     функциями 
стандартного  текстового  редактора,  следовать

основным  правилам  оформления  текста;
использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль;  использовать,
добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида;

 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. 
Создание, • создавать текстовые сообщения с • представлять
представление использованием  средств  ИКТ:  редактировать, данные;
и передача оформлять и сохранять их; • создавать
сообщений • создавать сообщения   в виде   аудио -   и музыкальные

видеофрагментов   или   цепочки   экранов   с произведения с
использованием иллюстраций, использованием
видеоизображения, звука, текста; компьютера и
•  готовить  и  проводить  презентацию  перед музыкальной
небольшой аудиторией: создавать план- клавиатуры, в том
презентации, выбирать аудиовизуальную числе из готовых
поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для музыкальных
презентации; фрагментов и
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; «музыкальных
• создавать изображения, пользуясь петель».
графическими возможностями компьютера;

• проектировать
несложные
объекты и
процессы реального
мира, своей
собственной
деятельности и
деятельности
группы;

•  составлять  новое  изображение  из  готовых
фрагментов (аппликация);
•   размещать   сообщение   в   информационной
образовательной среде образовательного МБОУ 
«СОШ № 20»;
• пользоваться основными средствами
телекоммуникации;
 участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде,

Планирование
деятельности,
управление и
организация

фиксировать ход и результаты общения на экране
и в файлах.
• создавать движущиеся модели и управлять ими
в компьютерно управляемых средах;
• 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.
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Русский язык

Содержательна
я линия
«Система
языка» Раздел
«Фонетика и
графика»

 различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского  и   родного  
языков: гласные   ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные   твёрдые   и
мягкие; согласные звонкие/глухие 
парные/непарные   звонкие   и глухие 
последовательность

букв   в   русском   алфавите

• проводить 
фонетико-
графический
(звукобуквенный) 
разбор слова
самостоятельно по 
предложенному
в учебникеалгоритму,
• оценивать 
правильность
проведения фонетико-
графического

•знать последовательность
букв   в   русском   алфавите,
Пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и 
поиска

нужной информации. помощью (к учителю, 
родителям и

др.)

Раздел «Состав
слова

(морфемика)»
•Различать  изменяемые и неизменяемые
слова;
•различать родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс.

• разбирать по составу слова с

однозначно выделяемыми

морфемами в соответствии с

предложенным в учебнике

алгоритмом, оценивать
правильность проведения 
разбора

слова по составу.

Раздел
«Лексика» •выявлять слова, значение которых 

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

• подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для 
точной
характеристики предметов при
их
сравнении;
• различать употребление в 
тексте
слов в прямом и переносном 
значении
(простые случаи);
• оценивать уместность
использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной 
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Раздел

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

• проводить морфологический 
разбор
имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать 
правильность
проведения морфологического

«Морфология»

- род, число, падеж; разбора;

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

• 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
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• находить главные и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
• выделять предложения с
однородными членами.

Содержательна
 применять  правила правописания

(в объёме содержания курса);
• определять (уточнять)
написание слова по орфографическому 
словарю;
• безошибочно списывать текст
объёмом 80—90 слов;
•  писать  под  диктовку  тексты
объёмом 75—80 слов в соответствии

с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и
предложенный текст, находить
и исправлять орфографические

и пунктуационные ошибки.

• осознавать место возможного
возникновения орфографической
ошибки;
• подбирать примеры с 
определённой
орфограммой;
• при составлении собственных
текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать
орфографических и 
пунктуационных
ошибок;
• при работе над ошибками
осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий, помогающих
предотвратить её в 
последующих
письменных работах.

я линия
«Орфография и
пунктуация»

Русский язык, родной язык
Содержательна

•оценивать
Правильность  (уместность)  выбора
языковых и  неязыковых  средств  устного
общения на уроке,
в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми
разного возраста;
•соблюдать в  повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения
(умение слышать,  точно  реагировать  на
реплики, поддерживать разговор);
•выражать собственное мнение,
аргументировать  его  с  учётом  ситуации
общения;
• самостоятельно озаглавливать
текст;
• составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретны ситуаций общения.

• создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;
• пересказывать текст от 
другого лица;

• составлять устный рассказ на
определённую тему с 
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение;
• анализировать и корректиро-  
вать тексты с нарушенным 
порядком предложений, 
находить в тексте смысловые 
пропуски;
• корректировать тексты, в
которых допущены нарушения
культуры речи;
• анализировать последователь-
ность собственных действий 
при работе над  изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом;
• оценивать правильность

я линия
«Язык и речь», 
«Развитие
речи»

выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с
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Литературное чтение, литературное чтение на родном языке
Виды речевой и
читательской
деятельности

• осознавать значимость чтения для • воспринимать
дальнейшего обучения, понимать цель художественную
чтения  (удовлетворение читательского литературу как вид
интереса и приобретение опыта чтения, искусства;
поиск фактов и суждений, аргументации, • осмысливать
иной информации); эстетические и
•  осознанно  воспринимать  (при  чтении нравственные ценности
вслух  и  про  себя,  при  прослушивании) художественного текста и
содержание  различных  видов  текстов, высказывать собственное
выявлять их специфику суждение;
(художественный,   научно-популярный, • осознанно выбирать виды
учебный, справочный), определять чтения (ознакомительное,
главную  мысль  и  героев  произведения, изучающее, выборочное,
отвечать  на  вопросы  по  содержанию поисковое) в зависимости
произведения, определять от цели чтения;
последовательность   событий, задавать • определять авторскую
вопросы по услышанному или позицию и высказывать
прочитанному учебному, научно- своё  отношение к герою и
популярному и художественному тексту; его поступкам;
• оформлять свою мысль в • доказывать и
монологическое речевое высказывание подтверждать фактами

небольшого    объёма    (повествование,
описание,  рассуждение)  с  опорой  на
авторский текст, по предложенной теме
или при ответе на вопрос;

•  вести  диалог  в  различных  учебных  и
бытовых  ситуациях  общения,  соблюдая
правила речевого этикета; участвовать в
диалоге при обсуждении прослушанного/
прочитанного произведения;

•   работать   со   словом   (распознавать
прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение
слова  по  контексту),  целенаправленно
пополнять свой   активный словарный

запас;

(из текста) собственное
суждение;
• на практическом уровне
овладеть некоторыми
видами письменной речи
(повествование — создание
текста по аналогии,
рассуждение —
письменный ответ на
вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о
прочитанной книге;
• работать с
тематическим каталогом;
• работать с детской

• читать (вслух и про себя) со скоростью, периодикой.
позволяющей    осознавать    (понимать)
смысл прочитанного;
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 читать  осознанно  и  выразительно
доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться  в  нравственном
содержании  прочитанного,  осознавать
сущность  поведения  героев,
самостоятельно  делать  выводы,
соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно- 
популярного и   учебного   текста   и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности;
 использовать  простейшие  приёмы
анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать  причинно-следственные
связи  и  определять  главную  мысль
произведения;  делить  текст  на  части,
озаглавливать  их;  составлять  простой
план;  •  находить  различные  средства
выразительности  (сравнение,
олицетворение,  метафора),
определяющие  отношение  автора  к
герою, событию; 
 использовать  различные  формы
интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся  в  разных
частях текста детали сообщения; 
 устанавливать  связи,  не
высказанные  в  тексте  напрямую,
объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с
общей  идеей  и  содержанием  текста;
формулировать,  основываясь  на  тексте,
простые  выводы;  понимать  текст,
опираясь не только на содержащуюся в
нём  информацию,  но  и  на  жанр,
структуру, язык; 
 передавать  содержание  прочитанного
или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного,  учебного  и
художественного  текстов;  передавать
содержание  текста  в  виде  пересказа
(полного или выборочного); 
 коллективно  обсуждать  прочитанное,
доказывать  собственное  мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию,
оглавлению,  отличать  сборник
произведений  от  авторской  книги,
самостоятельно  и  целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке
по  заданной  тематике,  по  собственному
желанию; 
 составлять краткую аннотацию (автор,
название,  тема  книги,  рекомендации  к

25



чтению) литературного произведения по
заданному образцу; 
 самостоятельно  пользоваться
алфавитным каталогом, соответствующи
ми  возрасту  словарями  и  справочной
литературой. 
использовать полученную информацию в
практической деятельности;
 использовать простейшие приёмы
анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать  причинно-следственные
связи  и  определять  главную  мысль
произведения;  делить  текст  на  части,
озаглавливать  их;  составлять  простой
план;  •  находить  различные  средства
выразительности  (сравнение,  олицетво-,
рение  (метафора),  определяющие
отношение автора к герою, событию; 
 использовать  различные  формы
интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся  в  разных
частях текста детали сообщения; 
 устанавливать связи, не высказанные в

тексте напрямую, объяснять (пояснять)
их,  соотнося  с  общей  идеей  и
содержанием  текста;  формулировать,
основываясь  на  тексте,  простые
выводы;  понимать  текст,  опираясь  не
только  на  содержащуюся  в  нём
информацию, но и на жанр, структуру,
язык; 

 передавать содержание прочитан-
ного  или  прослушанного  с  учётом
специфики  научно-популярного,учеб-
ного  и  художественного  текстов;
передавать  содержание  текста  в  виде
пересказа (полного или выборочного); 
 коллективно  обсуждать
прочитанное,  доказывать  собственное
мнение,  опираясь  на  текст  или
собственный опыт; 
 ориентироваться  в  книге  по
названию,  оглавлению,  отличать
сборник  произведений  от  авторской
книги,  самостоятельно  и  целена  -
правленно осуществлять  выбор книги в
библиотеке  по  заданной  тематике,  по
собственному желанию; 
 составлять  краткую  аннотацию
(автор,  название,  тема  книги,
рекомендации к  чтению)  литературного
произведения по заданному образцу; 
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Творческая
•читать по ролям    литературное

произведение; диафильм по содержанию

деятельность
 устанавливать причинно-следственные 

связи,    последовательность    событий, произведения;
этапность   в   выполнении   действий; • работать в группе,
 давать последовательную характеристику создавая инсценировки по
  героя;  составлять  текст на основе плана произведению, сценарии,
• создавать собственный текст на основе • способам написания
художественного произведения, изложения.
репродукций   картин   художников,   по
серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.

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

•   отличать   прозаический   текст   от различных текстов,
поэтического; используя ряд
• распознавать  особенности построения литературоведческих
фольклорных   форм   (сказки,   загадки, понятий (фольклорная и
пословицы). авторская литература,

структура текста, герой,
автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции
героев художественного
текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический
или поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).

Иностранный язык
Коммуникатив- •  участвовать  в  элементарных  диалогах • участвовать в
ные умения (этикетном, диалоге-расспросе,  диалоге- элементарном диалоге,
Говорение побуждении), соблюдая нормы речевого расспрашивая собеседника

этикета,   принятые   в   англоязычных и отвечая на его вопросы;
странах; • воспроизводить наизусть
• составлять небольшое описание небольшие произведения
предмета, картинки, персонажа; детского фольклора;
• рассказывать о себе, своей семье, друге. • составлять краткую

характеристику
персонажа; кратко 
•  излагать содержание 
прочитанного текста.
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Аудирование •  понимать  на  слух  речь  учителя  и
одноклассников при  непосредственном • воспринимать на слух

аудиотекст и полностью
общении и вербально/невербально понимать содержащуюся в
реагировать на услышанное; нём информацию;
•  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи • использовать
основное содержание небольших контекстуальную или
сообщений, рассказов, сказок, языковую догадку при
построенных на знакомом языковом восприятии на слух
материале. текстов, содержащих

некоторые незнакомые
слова.

Чтение • соотносить графический образ • догадываться о значении
английского   слова   с   его   звуковым незнакомых слов по
образом; контексту;
•   читать   вслух   небольшой   текст, • не обращать внимания на
построенный на изученном языковом незнакомые слова, не
материале, соблюдая правила мешающие понимать
произношения и соответствующую основное содержание
интонацию; текста.
• читать про себя и понимать содержание
небольшого   текста,   построенного   на
изученном языковом материале;
•    читать    про    себя    и    находить
необходимую информацию.

Письмо •    выписывать    из    текста    слова, • в письменной форме
словосочетания, простые предложения; кратко отвечать на
•  писать  поздравительную  открытку  с вопросы к тексту;
Новым    годом,    Рождеством,    днём • составлять рассказ в
рождения (с опорой на образец); письменной форме по
•  писать  краткое  письмо  зарубежному плану/ключевым словам;
другу (с опорой на образец). • заполнять простую

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

Языковые • воспроизводить графически и • сравнивать и
средства и каллиграфически корректно все буквы анализировать
навыки английского алфавита (полупечатное буквосочетания
оперирования написание букв, буквосочетаний, слов); английского языка и их
ими Графика, •  пользоваться  английским  алфавитом, транскрипцию;
каллиграфия, знать последовательность букв в нём; • группировать слова в
орфография • списывать текст; соответствии с

• восстанавливать слово в соответствии с изученными правилами
решаемой учебной задачей; чтения;
• применять основные правила чтения и • уточнять написание слова
орфографии, читать и писать изученные по словарю;
слова английского языка; • использовать экранный
• отличать буквы от знаков перевод отдельных слов (с
транскрипции. русского языка на

иностранный язык и
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обратно).
Фонетическая •   различать   на   слух   и   адекватно • распознавать связующее r
сторона речи произносить все звуки английского в речи и уметь его

языка,  соблюдая  нормы  произношения использовать;
звуков; • соблюдать интонацию
•   соблюдать   правильное   ударение   в перечисления;
изолированном слове, фразе; • соблюдать правило
•   различать коммуникативные типы отсутствия ударения на
предложений по интонации; служебных словах
• корректно произносить предложения с (артиклях, союзах,
точки зрения их ритмико-интонационных предлогах);
особенностей. • читать изучаемые слова

по транскрипции.
Лексическая • узнавать в письменном и устном тексте • узнавать простые
сторона речи изученные  лекединицы, в том числе словообразовательные

словосочетания, в пределах тематики на элементы
ступени начального общего образования; • опираться на языковую
• восстанавливать текст в соответствии с догадку в процессе чтения
решаемой учебной задачей; и аудирования
•   оперировать   в   процессе   общения (интернациональные и
активной  лексикой  в  соответствии  с сложные слова).
коммуникативной задачей.

Грамматичес- •  распознавать  и  употреблять  в речи • узнавать
кая сторона основные коммуникативные типы сложносочинённые
речи предложений; предложения с союзами and

• распознавать в тексте и употреблять в и but;
речи изученные части речи: • использовать в речи
существительные с определённым/ безличные предложения
неопределённым/нулевым артиклем, (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
существительные в   единственном и interesting), предложения с
множественном  числе;  глагол-связку  to конструкцией there is/there
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; are;
модальные   глаголы   can,   may,   must; • оперировать в речи

личные, притяжательные и указательные неопределёнными
местоимения; прилагательные в местоимениями some, any
положительной, сравнительной и (некоторые случаи
превосходной степени; количественные употребления: Can I have
(до   100)   и   порядковые   (до   30) some tea? Is there any milk in
числительные; наиболее the fridge? — No, there isn’t
употребительные предлоги для any);
выражения временных и • образовывать по правилу
пространственных отношений. прилагательные в

сравнительной и
превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и
дифференцировать слова
по определённым признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
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Математика
Числа и •    читать,    записывать, сравнивать, • классифицировать числа
величины упорядочивать числа от нуля до по одному или нескольким

миллиона; • устанавливать основаниям, объяснять
закономерность - правило, по которому свои действия;
составлена числовая последовательность, • выбирать единицу для
и составлять последовательность по измерения данной величины
заданному или самостоятельно (длины, массы, площади,
выбранному правилу времени), объяснять свои
(увеличение/уменьшение числа на действия.
несколько единиц,
величение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;   •   читать   и   записывать
величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы
измерения величин   и соотношения
между  ними  (килограмм  -грамм;  год  -
месяц  -неделя  -  сутки  -  час  -  минута,
минута - секунда; километр - метр, метр -
дециметр, дециметр - сантиметр, метр -
сантиметр, сантиметр -миллиметр),
сравнивать названные величины,
выполнять  арифметические  действия с
этими величинами.

Арифметичес- • выполнять письменно действия с • выполнять действия с
кие действия многозначными числами (сложение, величинами;

вычитание,  умножение  и  деление  на • использовать свойства
однозначное,    двузначное    числа    в арифметических действий
пределах   10   000)   с   использованием для удобства вычислений;
таблиц  сложения  и  умножения  чисел, • проводить проверку
алгоритмов письменных арифметических правильности вычислений
действий   (в   том   числе   деления   с (с помощью обратного
остатком); действия, прикидки и
• выполнять устно сложение, вычитание, оценки результата
умножение   и   деление   однозначных, действия).
двузначных   и   трёхзначных   чисел   в
случаях,   сводимых   к   действиям   в
пределах  100  (в  том  числе  с  нулём  и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического  действия и находить
его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических действия со скобками и
без скобок).

Работа с • анализировать  задачу, устанавливать • решать задачи на
текстовыми зависимость между величинами, нахождение доли величины
задачами взаимосвязь между условием и вопросом и величины по значению её
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задачи, определять количество и порядок доли (половина, треть,
действий для решения задачи, выбирать четверть, пятая, десятая
и объяснять выбор действий; часть);
•  решать  учебные  задачи  и  задачи, • решать задачи в 3—4
связанные с повседневной жизнью, действия;
закономерность - правило, по которому свои действия;
составлена числовая последовательность, • выбирать единицу для
и составлять последовательность по измерения данной величины
заданному или самостоятельно (длины, массы, площади,
выбранному правилу времени), объяснять свои
(увеличение/уменьшение числа на действия.
несколько единиц,
величение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;   •   читать   и   записывать
величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы
измерения величин   и соотношения
между  ними  (килограмм  -грамм;  год  -
месяц  -неделя  -  сутки  -  час  -  минута,
минута - секунда; километр - метр, метр -
дециметр, дециметр - сантиметр, метр -
сантиметр, сантиметр -миллиметр),
сравнивать названные величины,
выполнять  арифметические  действия с
этими величинами.

Арифметичес- • выполнять письменно действия с • выполнять действия с
кие действия многозначными числами (сложение, величинами;

вычитание,  умножение  и  деление  на • использовать свойства
однозначное,    двузначное    числа    в арифметических действий
пределах   10   000)   с   использованием для удобства вычислений;
таблиц  сложения  и  умножения  чисел, • проводить проверку
алгоритмов письменных арифметических правильности вычислений
действий   (в   том   числе   деления   с (с помощью обратного
остатком); действия, прикидки и
• выполнять устно сложение, вычитание, оценки результата
умножение   и   деление   однозначных, действия).
двузначных   и   трёхзначных   чисел   в
случаях,   сводимых   к   действиям   в
пределах  100  (в  том  числе  с  нулём  и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического  действия и находить
его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических действия со скобками и
без скобок).

Работа с • анализировать  задачу, устанавливать • решать задачи на
текстовыми зависимость между величинами, нахождение доли величины
задачами взаимосвязь между условием и вопросом и величины по значению её
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задачи, определять количество и порядок доли (половина, треть,
действий для решения задачи, выбирать четверть, пятая, десятая
и объяснять выбор действий; часть);
•  решать  учебные  задачи  и  задачи, • решать задачи в 3—4
связанные с повседневной жизнью, действия;
закономерность - правило, по которому свои действия;
составлена числовая последовательность, • выбирать единицу для
и составлять последовательность по измерения данной величины
заданному или самостоятельно (длины, массы, площади,
выбранному правилу времени), объяснять свои
(увеличение/уменьшение числа на действия.
несколько единиц,
величение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;   •   читать   и   записывать
величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы
измерения величин   и соотношения
между  ними  (килограмм  -грамм;  год  -
месяц  -неделя  -  сутки  -  час  -  минута,
минута - секунда; километр - метр, метр -
дециметр, дециметр - сантиметр, метр -
сантиметр, сантиметр -миллиметр),
сравнивать названные величины,
выполнять  арифметические  действия с
этими величинами.

Арифметичес- • выполнять письменно действия с • выполнять действия с
кие действия многозначными числами (сложение, величинами;

вычитание,  умножение  и  деление  на • использовать свойства
однозначное,    двузначное    числа    в арифметических действий
пределах   10   000)   с   использованием для удобства вычислений;
таблиц  сложения  и  умножения  чисел, • проводить проверку
алгоритмов письменных арифметических правильности вычислений
действий   (в   том   числе   деления   с (с помощью обратного
остатком); действия, прикидки и
• выполнять устно сложение, вычитание, оценки результата
умножение   и   деление   однозначных, действия).
двузначных   и   трёхзначных   чисел   в
случаях,   сводимых   к   действиям   в
пределах  100  (в  том  числе  с  нулём  и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического  действия и находить
его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических действия со скобками и
без скобок).

Работа с • анализировать  задачу, устанавливать • решать задачи на
текстовыми зависимость между величинами, нахождение доли величины
задачами взаимосвязь между условием и вопросом и величины по значению её
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задачи, определять количество и порядок доли (половина, треть,
действий для решения задачи, выбирать четверть, пятая, десятая
и объяснять выбор действий; часть);
•  решать  учебные  задачи  и  задачи, • решать задачи в 3—4
связанные с повседневной жизнью, действия;
арифметическим   способом   (в   1—2 • находить разные способы
действия); решения задачи.
• оценивать правильность хода решения
и реальность ответа на вопрос задачи.

Пространствен- • описывать взаимное расположение • распознавать, различать
ные отношения предметов    в    пространстве    и    на и называть геометрические

плоскости; тела: параллелепипед,
•  распознавать,  называть,  изображать пирамиду, цилиндр, конус.
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.

Геометрически • измерять длину отрезка; • вычислять периметр и
е величины •   вычислять   периметр   треугольника, площадь различных фигур

прямоугольника  и  квадрата,  площадь прямоугольной формы.
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических
объектов,  расстояния  приближённо  (на
глаз).

Работа с • читать несложные готовые таблицы; • читать несложные
информацией • заполнять несложные готовые таблицы; готовые круговые

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
диаграммы. • достраивать несложную

готовую столбчатую
диаграмму;
• сравнивать и обобщать
информацию,
представленную в строках
и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту
же информацию,
представленную в разной
форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные
исследования, собирать и
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представлять полученную
информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
• интерпретировать
информацию, полученную
при проведении несложных
исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и
прогнозы).

Окружающий мир
Человек и • узнавать изученные объекты и явления • использовать при
природа живой и неживой природы; проведении практических

•  описывать  на  основе  предложенного работ инструменты ИКТ
плана  изученные  объекты  и  явления (фото и видеокамеру,
живой и неживой природы, выделять их микрофон и др.) для записи
существенные признаки; и обработки информации,
• сравнивать объекты живой и неживой готовить не большие
природы  на  основе  внешних  признаков презентации по
или  известных  характерных  свойств  и результатам наблюдений и
проводить  простейшую классификацию опытов;
изученных объектов природы; • моделировать объекты и
•  проводить  несложные  наблюдения  в отдельные процессы
окружающей  среде  и  ставить  опыты, реального мира с
используя простейшее лабораторное использованием
оборудование и измерительные приборы; виртуальных лабораторий
следовать инструкциям и правилам и механизмов, собранных из
техники  безопасности  при проведении конструктора;
наблюдений и опытов; • осознавать ценность
•    использовать    естественно-научные природы и необходимость
тексты  (на  бумажных  и  электронных нести ответственность за
носителях, в том числе в её сохранение, соблюдать
контролируемом   Интернете)   с   целью правила экологичного
поиска информации, ответов на вопросы, поведения в школе и в быту
объяснений, создания собственных (раздельный сбор мусора,
устных или письменных высказываний; экономия воды и
• использовать различные справочные электроэнергии) и
издания   (словарь   по  естествознанию, природной среде;
определитель  растений  и  животных  на • пользоваться простыми
основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том навыками самоконтроля
числе  и  компьютерные  издания)  для самочувствия для
поиска необходимой информации; сохранения здоровья,
• использовать готовые модели (глобус, осознанно выполнять
карта, план) для объяснения явлений или режим дня, правила
описания свойств объектов; рационального питания и
• обнаруживать простейшие взаимосвязи личной гигиены;
между   живой   и   неживой   природой, • выполнять правила
взаимосвязи в живой природе; безопасного поведения в
использовать их для объяснения доме, на улице, природной
необходимости  бережного  отношения  к среде, оказывать первую
природе; помощь при несложных
• определять характер взаимоотношений несчастных случаях;
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человека и природы, находить примеры • планировать,
влияния этих  отношений на природные контролировать и
объекты,    здоровье    и    безопасность оценивать учебные
человека; действия в процессе
• понимать необходимость здорового познания окружающего
образа    жизни,    соблюдения    правил мира в соответствии с
безопасного поведения; использовать поставленной задачей и

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

Окружающий мир
Человек и • узнавать изученные объекты и явления • использовать при
природа живой и неживой природы; проведении практических

•  описывать  на  основе  предложенного работ инструменты ИКТ
плана  изученные  объекты  и  явления (фото и видеокамеру,
живой и неживой природы, выделять их микрофон и др.) для записи
существенные признаки; и обработки информации,
• сравнивать объекты живой и неживой готовить не большие
природы  на  основе  внешних  признаков презентации по
или  известных  характерных  свойств  и результатам наблюдений и
проводить  простейшую классификацию опытов;
изученных объектов природы; • моделировать объекты и
•  проводить  несложные  наблюдения  в отдельные процессы
окружающей  среде  и  ставить  опыты, реального мира с
используя простейшее лабораторное использованием
оборудование и измерительные приборы; виртуальных лабораторий
следовать инструкциям и правилам и механизмов, собранных из
техники  безопасности  при проведении конструктора;
наблюдений и опытов; • осознавать ценность
•    использовать    естественно-научные природы и необходимость
тексты  (на  бумажных  и  электронных нести ответственность за
носителях, в том числе в её сохранение, соблюдать
контролируемом   Интернете)   с   целью правила экологичного
поиска информации, ответов на вопросы, поведения в школе и в быту
объяснений, создания собственных (раздельный сбор мусора,
устных или письменных высказываний; экономия воды и
• использовать различные справочные электроэнергии) и
издания   (словарь   по  естествознанию, природной среде;
определитель  растений  и  животных  на • пользоваться простыми
основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том навыками самоконтроля
числе  и  компьютерные  издания)  для самочувствия для
поиска необходимой информации; сохранения здоровья,
• использовать готовые модели (глобус, осознанно выполнять
карта, план) для объяснения явлений или режим дня, правила
описания свойств объектов; рационального питания и
• обнаруживать простейшие взаимосвязи личной гигиены;
между   живой   и   неживой   природой, • выполнять правила
взаимосвязи в живой природе; безопасного поведения в
использовать их для объяснения доме, на улице, природной
необходимости  бережного  отношения  к среде, оказывать первую
природе; помощь при несложных
• определять характер взаимоотношений несчастных случаях;

35



человека и природы, находить примеры • планировать,
влияния этих  отношений на природные контролировать и
объекты,    здоровье    и    безопасность оценивать учебные
человека; действия в процессе
• понимать необходимость здорового познания окружающего
образа    жизни,    соблюдения    правил мира в соответствии с
безопасного поведения; использовать поставленной задачей и

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

Окружающий мир
Человек и • узнавать изученные объекты и явления • использовать при
природа живой и неживой природы; проведении практических

•  описывать  на  основе  предложенного работ инструменты ИКТ
плана  изученные  объекты  и  явления (фото и видеокамеру,
живой и неживой природы, выделять их микрофон и др.) для записи
существенные признаки; и обработки информации,
• сравнивать объекты живой и неживой готовить не большие
природы  на  основе  внешних  признаков презентации по
или  известных  характерных  свойств  и результатам наблюдений и
проводить  простейшую классификацию опытов;
изученных объектов природы; • моделировать объекты и
•  проводить  несложные  наблюдения  в отдельные процессы
окружающей  среде  и  ставить  опыты, реального мира с
используя простейшее лабораторное использованием
оборудование и измерительные приборы; виртуальных лабораторий
следовать инструкциям и правилам и механизмов, собранных из
техники  безопасности  при проведении конструктора;
наблюдений и опытов; • осознавать ценность
•    использовать    естественно-научные природы и необходимость
тексты  (на  бумажных  и  электронных нести ответственность за
носителях, в том числе в её сохранение, соблюдать
контролируемом   Интернете)   с   целью правила экологичного
поиска информации, ответов на вопросы, поведения в школе и в быту
объяснений, создания собственных (раздельный сбор мусора,
устных или письменных высказываний; экономия воды и
• использовать различные справочные электроэнергии) и
издания   (словарь   по  естествознанию, природной среде;
определитель  растений  и  животных  на • пользоваться простыми
основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том навыками самоконтроля
числе  и  компьютерные  издания)  для самочувствия для
поиска необходимой информации; сохранения здоровья,
• использовать готовые модели (глобус, осознанно выполнять
карта, план) для объяснения явлений или режим дня, правила
описания свойств объектов; рационального питания и
• обнаруживать простейшие взаимосвязи личной гигиены;
между   живой   и   неживой   природой, • выполнять правила
взаимосвязи в живой природе; безопасного поведения в
использовать их для объяснения доме, на улице, природной
необходимости  бережного  отношения  к среде, оказывать первую
природе; помощь при несложных
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• определять характер взаимоотношений несчастных случаях;
человека и природы, находить примеры • планировать,
влияния этих  отношений на природные контролировать и
объекты,    здоровье    и    безопасность оценивать учебные
человека; действия в процессе
• понимать необходимость здорового познания окружающего
образа    жизни,    соблюдения    правил мира в соответствии с
безопасного поведения; использовать поставленной задачей и
знания о строении и функционировании условиями её реализации.
организма  человека  для  сохранения  и
укрепления своего здоровья.

Человек и •  узнавать государственную символику • осознавать свою
общество Российской Федерации и своего региона; неразрывную связь с

описывать достопримечательности разнообразными
столицы  и  родного  края;  находить  на окружающими
карте  мира  Российскую  Федерацию,  на социальными группами;
карте России — Москву, свой регион и • ориентироваться в
его главный город; важнейших для страны и
•    различать    прошлое,    настоящее, личности событиях и
будущее; соотносить изученные фактах прошлого и
исторические события с датами, настоящего; оценивать их
конкретную   дату  с   веком;   находить возможное влияние на
место  изученных  событий  на  «ленте будущее, приобретая тем
времени»; самым чувство
•  используя  дополнительные  источники исторической
информации (на бумажных и перспективы; • наблюдать
электронных  носителях,  в  том  числе  в и описывать проявления
контролируемом Интернете), находить богатства внутреннего
факты,  относящиеся  к  образу  жизни, мира человека в его
обычаям и верованиям своих предков; на созидательной
основе   имеющихся знаний отличать деятельности на благо
реальные исторические факты от семьи, в интересах
вымыслов; образовательного
•  оценивать  характер  взаимоотношений учреждения,
людей в различных социальных группах профессионального
(семья, общество сверстников, этнос), в сообщества, этноса, нации,
том числе с позиции развития этических страны;
чувств, доброжелательности и • проявлять уважение и
эмоционально-нравственной готовность выполнять
отзывчивости, понимания чувств других совместно установленные
людей и сопереживания им; договорённости и правила,
•  использовать различные справочные в том числе правила
издания (словари, энциклопедии, общения со взрослыми и
включая   компьютерные)   и   детскую сверстниками в
литературу  о  человеке  и  обществе  с официальной обстановке,
целью поиска познавательной участвовать в
информации,    ответов    на    вопросы, коллективной
объяснений,  для  создания  собственных коммуникативной
устных или письменных высказываний. деятельности в

информационной
образовательной среде;
• определять общую цель в
совместной деятельности
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и пути её достижения,
договариваться о
распределении функций и
ролей, осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

Музыка
Музыка в • воспринимать музыку различных • реализовывать
жизни человека жанров, размышлять о музыкальных творческий потенциал,

произведениях как способе выражения осуществляя собственные
чувств и мыслей человека, музыкально-
эмоционально, эстетически откликаться исполнительские замыслы в
на искусство, выражая своеk отношение к различных видах
нему  в  различных  видах  музыкально- деятельности;
творческой деятельности; • организовывать
•    ориентироваться    в    музыкально- культурный досуг,
поэтическом творчестве, в многообразии самостоятельную
музыкального фольклора России, в том музыкально-творческую
числе Хакасии, сопоставлять различные деятельность,
образцы  народной и  профессиональной музицировать и
музыки, ценить отечественные народные использовать ИКТ в
музыкальные традиции; музыкальных играх.
•   воплощать   художественно-образное
содержание и интонационно-
мелодические особенности
профессионального и народного
творчества  (в  пении,  слове,  движении,
играх, действах и др.).

Основные • соотносить выразительные и • реализовывать
закономерности изобразительные интонации,   узнавать собственные творческие
музыкального характерные  черты музыкальной речи замыслы в различных видах
искусства разных композиторов, воплощать музыкальной деятельности

особенности музыки в исполнительской (в пении и интерпретации
деятельности на основе полученных музыки, игре на детских
знаний; элементарных
• наблюдать за процессом и результатом музыкальных
музыкального развития на основе инструментах,
сходства  и  различий  интонаций,  тем, музыкально-пластическом
образов и распознавать художественный движении и импровизации);
смысл   различных форм построения • использовать систему
музыки; графических знаков для
•   общаться   и   взаимодействовать   в ориентации в нотном
процессе ансамблевого, коллективного письме при пении
(хорового и инструментального) простейших мелодий;
воплощения различных художественных • владеть певческим
образов. голосом как инструментом

духовного самовыражения
и участвовать в
коллективной творческой
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деятельности при
воплощении
заинтересовавших его
музыкальных образов.

Музыкальная • исполнять  музыкальные  произведения • адекватно оценивать
картина мира разных форм и жанров (пение, явления музыкальной

драматизация,  музыкально-пластическое культуры и проявлять
движение, инструментальное инициативу в выборе
музицирование, импровизация и др.); образцов
• определять виды музыки, сопоставлять профессионального и
музыкальные образы в звучании музыкально-поэтического
различных музыкальных инструментов, в творчества народов мира;
том числе и современных электронных; • оказывать помощь в
• оценивать и соотносить содержание и организации и проведении
музыкальный язык народного и школьных культурно-
профессионального музыкального массовых мероприятий,
творчества разных стран мира. представлять широкой

публике результаты
собственной музыкально-
творческой деятельности
(пение, инструментальное
музицирование,
драматизация и др.),
собирать музыкальные
коллекции (фонотека,
видеотека).

Изобразительное искусство
Восприятие • различать основные виды • воспринимать
искусства и художественной  деятельности  (рисунок, произведения
виды живопись,  скульптура,  художественное изобразительного
художественной конструирование и дизайн, декоративно- искусства, участвовать в
деятельности прикладное  искусство)  и  участвовать  в обсуждении их содержания

художественно-творческой деятельности, и выразительных средств,
используя различные художественные различать сюжет и
материалы и приёмы работы с ними для содержание в знакомых
передачи собственного замысла; произведениях;
•  различать  основные  виды  и  жанры • видеть проявления
пластических   искусств,   понимать   их художественной культуры
специфику; вокруг (музеи искусства,
• эмоционально-ценностно относиться к архитектура, скульптура,
природе, человеку, обществу; различать дизайн, декоративные
и передавать в художественно- искусства в доме, на улице,
творческой деятельности характер, в театре);
эмоциональные состояния и своё • высказывать
отношение к ним средствами аргументированное
художественно-образного языка; суждение о
•  узнавать,  воспринимать,  описывать  и художественных
эмоционально оценивать шедевры своего произведениях,
национального, российского и мирового изображающих природу и
искусства,    изображающие    природу, человека в различных
человека, различные стороны эмоциональных состояниях.
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
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окружающего мира и жизненных
явлений; • приводить примеры ведущих
художественных музеев России    и
художественных музеев Хакасии, города
Абакана,  показывать  на  примерах  их
роль и назначение.

Азбука •   создавать   простые   композиции   на • пользоваться средствами
искусства. Как заданную   тему   на   плоскости   и   в выразительности языка
говорит пространстве; живописи, графики,
искусство? • использовать выразительные средства скульптуры, декоративно-

изобразительного искусства: прикладного искусства,
композицию, форму, ритм, линию, цвет, художественного
объём, фактуру; различные конструирования в
художественные материалы для собственной
воплощения собственного художественно-
художественно-творческого замысла; творческой деятельности;
•   различать   основные   и   составные, передавать разнообразные
тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их эмоциональные состояния,
эмоциональную напряжённость с используя различные
помощью смешивания с белой и чёрной оттенки цвета, при
красками; использовать их для передачи создании живописных
художественного замысла в собственной композиций на заданные
учебно-творческой деятельности; темы;
•    создавать    средствами    живописи, • моделировать новые
графики,    скульптуры,    декоративно- формы, различные
прикладного  искусства  образ  человека: ситуации путём
передавать  на  плоскости  и  в  объёме трансформации
пропорции   лица,   фигуры;   передавать известного, создавать
характерные  черты  внешнего  облика, новые образы природы,
одежды, украшений человека; человека, фантастического
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и существа и построек
анализировать пространственную форму средствами
предмета; изображать предметы изобразительного
различной формы; использовать простые искусства и компьютерной
формы для создания   выразительных графики;
образов    в    живописи,    скульптуре, • выполнять простые
графике; рисунки и орнаментальные
•  использовать  декоративные  элементы, композиции, используя язык
геометрические, растительные узоры для компьютерной графики в
украшения  своих  изделий  и  предметов программе Paint.
быта;  использовать  ритм  и  стилизацию
форм для создания орнамента;
передавать в собственной
художественно-творческой  деятельности
специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

Значимые темы • осознавать значимые темы искусства и • видеть, чувствовать и
искусства. О отражать их в собственной изображать красоту и
чём говорит художественно-творческой разнообразие природы,
искусство? деятельности; человека, зданий,

•  выбирать  художественные  материалы, предметов;
средства художественной • понимать и передавать в
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выразительности для создания  образов художественной работе
природы, человека, явлений и передачи разницу представлений о
своего   отношения   к   ним;   решать красоте человека в разных
художественные  задачи  с  опорой  на культурах мира, проявлять
правила    перспективы,    цветоведения, терпимость к другим
усвоенные способы действия; вкусам и мнениям;
•   передавать   характер   и   намерения • изображать пейзажи,
объекта (природы, человека, сказочного натюрморты, портреты,
героя,  предмета,  явления  и  т.  д.)  в выражая к ним своё
живописи, графике и скульптуре, отношение;
выражая  своё  отношение  к  качествам • изображать
данного объекта. многофигурные композиции

на значимые жизненные
темы и участвовать в
коллективных работах на
эти темы.

Технология
Общекультур- • называть наиболее распространённые в • уважительно
ные и Хакасии традиционные народные относиться к труду
общетрудовые промыслы и ремёсла, современные людей;
компетенции. профессии (в том числе профессии своих • понимать культурно-
Основы родителей) и описывать их особенности; историческую ценность
культуры •  понимать  общие  правила  создания традиций, отражеR нных в
труда, предметов рукотворного мира: предметном мире, и
самообслужива соответствие изделия обстановке, уважать их;
ние удобство (функциональность), прочность, • понимать особенности

эстетическую выразительность —   и проектной деятельности,
руководствоваться ими в своей осуществлять под
продуктивной деятельности; руководством учителя
• анализировать предлагаемую элементарную проектную
информацию, планировать предстоящую деятельность в малых
практическую работу, осуществлять группах: разрабатывать
корректировку хода практической замысел, искать пути его
работы, самоконтроль выполняемых реализации, воплощать его
практических действий; в продукте,
•  организовывать  своё  рабочее  место  в демонстрировать готовый
зависимости от вида работы, выполнять продукт (изделия,
доступные действия по комплексные работы,
самообслуживанию  и доступные  виды социальные услуги).
домашнего труда.

Технология • на основе полученных представлений о • отбирать и выстраивать
ручной многообразии материалов, их видах, оптимальную
обработки свойствах, происхождении, практическом технологическую
материалов. применении в жизни осознанно последовательность
Элементы подбирать доступные в обработке реализации собственного
графической материалы для изделий по декоративно- или предложенного
грамоты художественным и конструктивным учителем замысла;

свойствам в соответствии с поставленной • прогнозировать конечный
задачей; практический результат и
• отбирать и выполнять в зависимости от самостоятельно
свойств освоенных материалов комбинировать
оптимальные и доступные художественные
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технологические приёмы их ручной технологии в соответствии
обработки   при   разметке   деталей,   их с конструктивной или
выделении из заготовки, декоративно-
формообразовании,   сборке   и   отделке художественной задачей.
изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приёмы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами:  чертёжными  (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 объёмные
изделия   по    простейшим    чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.

Конструирова- • анализировать устройство изделия: • соотносить объеR мную
ние и выделять  детали, их  форму,  определять конструкцию, основанную
моделирование взаимное расположение, виды на правильных

соединения деталей; геометрических формах, с
• решать простейшие задачи изображениями их
конструктивного характера по развёрток;
изменению  вида  и  способа  соединения • создавать мысленный
деталей:   на   достраивание,   придание образ конструкции с целью
новых  свойств  конструкции,  а  также решения определённой
другие    доступные    и    сходные    по конструкторской задачи
сложности задачи; или передачи определённой
• изготавливать несложные конструкции художественно-
изделий    по    рисунку,    простейшему эстетической информации,
чертежу    или    эскизу,    образцу    и воплощать этот образ в
доступным заданным условиям. материале.

Практика •  соблюдать  безопасные  приёмы  труда, • пользоваться
работы на пользоваться персональным доступными приёмами
компьютере компьютером для   воспроизведения и работы с готовой

поиска необходимой информации в текстовой, визуальной,
ресурсе    компьютера,    для    решения звуковой информацией в
доступных конструкторско- сети Интернет, а также
технологических задач; познакомится с
• использовать простейшие приёмы доступными способами её
работы с готовыми электронными получения, хранения,
ресурсами: активировать, читать переработки.
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты,
использовать рисунки из ресурса
компьютера,  программы  Word  и  Power
Point.

Физическая культура
Знания о • ориентироваться в понятиях • выявлять связь занятий
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физической «физическая культура»,  «режим  дня»; физической культурой с
культуре характеризовать роль и значение трудовой и оборонной

утренней  зарядки,  физкультминуток  и деятельностью;
физкультпауз, уроков физической • характеризовать роль и
культуры,   закаливания,   прогулок   на значение режима дня в
свежем воздухе, подвижных игр, занятий сохранении и укреплении
спортом    для    укрепления    здоровья, здоровья; планировать и
развития основных систем организма; корректировать режим
• раскрывать на примерах (из истории, в дня с учётом своей учебной
том числе родного края, или из личного и внешкольной
опыта)  положительное  влияние  занятий деятельности,
физической  культурой на физическое, показателей своего
личностное и социальное развитие; здоровья, физического
• ориентироваться в понятии «физическая развития и физической
подготовка», характеризовать основные подготовленности.
физические  качества  (силу,  быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
• организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении,
так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать
правила  поведения и предупреждения
травматизма во время занятий
физическими упражнениями.

Способы • отбирать и выполнять комплексы • вести тетрадь по
физкультурной упражнений для утренней зарядки и физической культуре с
деятельности физкультминуток в соответствии с записями режима дня,

изученными правилами; комплексов утренней
• организовывать и проводить подвижные гимнастики,
игры и соревнования во время отдыха на физкультминуток,
открытом воздухе и в помещении общеразвивающих
(спортивном  зале  и  местах  рекреации), упражнений для
соблюдать правила взаимодействия с индивидуальных занятий,
игроками; результатов наблюдений
• измерять показатели физического за динамикой основных
развития  (рост,  масса)  и  физической показателей физического
подготовленности (сила, быстрота, развития и физической
выносливость, гибкость), вести подготовленности;
систематические наблюдения   за их • целенаправленно
динамикой отбирать физические

упражнения для
индивидуальных занятий
по развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие
приёмы оказания
доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

Физическое • выполнять упражнения по коррекции и • сохранять правильную
совершенствов профилактике нарушения зрения и осанку, оптимальное
ание осанки, упражнения на развитие телосложение;

физических  качеств  (силы,  быстроты, • выполнять эстетически
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выносливости,  координации, гибкости); красиво гимнастические и
•оценивать величину нагрузки (большая, акробатические
средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с комбинации;
помощью специальной таблицы); • играть в баскетбол,
•  выполнять  тестовые  упражнения  на футбол и волейбол по
оценку динамики индивидуального упрощённым правилам;
развития основных физических качеств; • выполнять тестовые
• выполнять организующие строевые нормативы по физической
команды и приёмы; подготовке;
• выполнять акробатические упражнения • плавать, в том числе
(кувырки, стойки, перекаты); спортивными способами.
• выполнять гимнастические упражнения 
на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания. И 
броски мяча разного веса и объёма);

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

Основы религиозных культур и светской этики
 осознавать,  что  российское  общество  -

это союз разных народов, основанный на
взаимодействии  различных
национальностей, культур, религий;

 понимать,  что  нравственное  развитие
человека  предполагает  собственные
усилия;

 оценивать  свои  и  чужие  поступки  с
позиций  социальных  правил  и
нравственных норм;

 выявлять  в  ситуациях  нравственного
выбора  модели  поведения,
соответствующие требованиям морали;

 осознание  значения  основных  норм
светской и религиозной морали в жизни
общества и человека:

 понимать  различия  между  светской  и
религиозной моралью;

 осознавать  ценность  семьи,  приводить
примеры  положительного  влияния
религиозных  традиций  на  отношения  в
семье, воспитание детей;

 анализировать,  сравнивать,  оценивать
примеры  положительного  и  негативного
поведения с точки зрения норм морали;

 проявлять  уважительное  отношение,
терпимость к представителям других рас,
национальностей,  к  людям  иных
религиозных взглядов;

 понимание  значения  веры  и  религии  в
жизни человека и общества:

 стремиться  к
саморазвитию,
совершенствованию  качеств
личности;  проявлять
готовность  отвечать  за  свои
поступки, изменять себя; 
 строить  суждения
оценочного  характера,
раскрывающие  значение
нравственности,  веры  как
регуляторов  поведения
людей  в  обществе,  как
условий развития личности; 
 проявлять  готовность
общаться  в
многоконфессиональном
обществе  с  людьми  разного
вероисповедания;  признавать
право  каждого  выбирать  и
следовать  религиозным
убеждениям;
 приводить  примеры
исторических  событий,
раскрывающих
объединяющую роль религий
в  жизни  российского
государства; 
 анализировать и давать
негативную  оценку  фактам
нарушения  норм  светской  и
религиозной морали; 
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 осознавать  значение  религии  как
национальной  духовной  традиции  и
одной  из  основ  культуры
многонациональной  и
многоконфессиональной России;

 проявлять  уважительное  отношение  к
людям  другой  веры;  понимать,  что
оскорбление представителей другой веры
есть  нарушение  нравственных  норм
общества;

 формирование  первоначальных
представлений о традиционных религиях
Российской Федерации:

 называть особенности и краткие сведения
об  истории  традиционных  религий
России;

 называть священные книги традиционных
религий, кратко описывать их назначение
и содержание;

 называть,  кратко описывать особенности
культовых  сооружений,  религиозных
служб и обрядов традиционных религий;

 формирование  первоначальных
представлений  о  светской  этике,
способность  поступать  нравственно  в
различных жизненных ситуациях:

 объяснять  значения  понятий  "светский",
"светская этика";

 выбирать  модель  поведения,  исходя  из
правил нравственности;

 применять в повседневной жизни правила
поведения  в  общественных  местах,  на
природе;  осуществлять  контроль  за
своими действиями и поведением;

 формирования  представлений,
необходимых  для  понимания  ценности
человеческой жизни:

 объяснять  значение  слов  "гуманизм",
"милосердие",  "сострадание";  объяснять
значение выражения "человеческая жизнь
- высшая ценность";

 строить  суждения  о  ценности
человеческой  жизни,  представленной  в
законах  государства,  в  трактовке
традиционных религий России;

 проявлять  доверие  к  другим  людям,
готовность сотрудничать.

 строить  суждения  о
ценности  человеческой
жизни,  представленной  в
законах  государства,  в
трактовке  традиционных
религий России.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования представлены в программах отдельных учебных
предметах (Приложение) в виде таблиц, которые:
 раскрывают планируемые результаты для разных предметов на каждый год обучения; 
 показывают динамику формирования планируемых результатов от 1 класса к 4 классу; 
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 демонстрируют изменение объектов оценивания от класса к классу. 

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 20» разработана система оценки,
ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего начального 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; 

 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 творческие работы, самооценка, наблюдения и др.

Критериями оценивания являются:

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы
начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

2.1. Система оценки личностных результатов в МБОУ «СОШ№20»
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в

полном соответствии   с   требованиями   Стандарта   не   подлежат   итоговой   оценке.
Диагностика результатов   личностного   развития   проводится   в   разных   формах
(диагностическая  работа,  результаты  наблюдения  и  т.д.).  Такая  диагностика  предполагает
проявление  учеником  качеств  своей  личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые
учениками, не подписываются, и в таблицах фиксируются результаты по классу или школе в
целом, но не по каждому конкретному ученику.

2.2. Система оценки метапредметных результатов в МБОУ «СОШ  № 20»
Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  уровень

сформированности  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных
учебных  действий.  Критериями  оценки  сформированности  этих  универсальных  учебных
действий являются:

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям. 
- содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
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             образования строится вокруг «умения учиться» 

Для проектирования мониторинга динамики развития универсальных учебных 

действий  в  МБОУ  «СОШ   №  20»  определены  этапы  развития  метапредметных
универсальных учебных действий (Рисунок 3).

Рисунок 3.

Первый этап
«Представление»

Выполнение учебного действия по образцу, содержащему необходимый 
способ действия.

Второй этап
«Способ»

Осуществление способа действия по прямому указанию на его название (назначение)

Третий этап
«Овладение УУД»

Осознанный выбор способа действия в контексте учебной задачи

2.3. Система оценки предметных результатов в МБОУ г. Абакан «СОШ  № 20»

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущей  и
промежуточной оценки, так и в ходе выполнения контрольных работ. Результаты накопленной
оценки,  полученной  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки,  фиксируются  в  портфеле
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  является  достижение  метапредметных  и  предметных  результатов  начального
общего  образования,  необходимых  для  продолжения  образования  за  счет  основных
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана (Рисунок 4).

Рисунок 4.
Предметные результаты

Система основополагающих Система формируемых действий –
элементов научного знания –

система предметных действий  (через
система предметных знаний (через специфику предмета и направленных на

учебный материал курсов) применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.)

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательный  процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.

В начальной школе используются следующие виды оценки результатов: внутренняя и
внешняя, персонифицированная и неперсонифицированная.
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Внутренняя  оценка  –  это  оценка,  осуществляемая  учениками,  учителями,
администрацией МБОУ «СОШ № 20»:

 стартовая диагностика; 
 текущая оценка; 
 промежуточная оценка; 

Во всех названных видах оценки важно учитывать:
– уровневый подход в инструментарии представлении результатов; 
– использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 
Уровневый  подход:  базовый (ученик  научится)  и  повышенный (ученик  получит

возможность научиться).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую

компетентность  обучающихся,  ведется  с  помощью заданий  базового  уровня,  а  на  уровне
действий,  составляющих зон у 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.  Блок  планируемых  результатов  «Выпускник  получит
возможность научиться» отражает  ожидаемые  результаты, характеризующие  систему
учебных  действий  в отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих,  углубляющих
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Выделение этого блока планируемых результатов отражает задачи МБОУ «СОШ
№ 20» по опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся, по
поддержке  разнообразия  индивидуальных познавательных  потребностей  учащихся  за  счет
реализации  потенциальных  возможностей  межпредметных  и  предметных  программ.
Достижение планируемых результатов,  отнесенных к этому блоку, не является предметом
итоговой  оценки  выпускников,  но  может  служить  объектом  неперсонифицированных
исследований, направленных на оценку результатов деятельности с позиций оценки качества
предоставляемых образовательных услуг,  гарантированных стандартом общего начального
образования (Рисунок 5).

Рисунок 5.

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку

Задания повышенного

Метапредметные результаты, уровня

предметные («Выпускник
научится») Особое место

занимает: Перспективные:

Русский язык зона ближайшего Учебные
Достижение результатов Математика развития действия
проверяется  с помощью Опорные:
учебно-познавательных и УУД учебный материал

учебно-практических задач Актуальные:
исполнительская

базового и повышенного компетентность
уровней, построенных на

опорном учебном материале

Задания базового
уровня

Формирующая  оценка  применяется  для  получения  данных  о  текущем  состоянии  и
определении  ближайших  шагов  в  направлении  развития  у  обучающихся  рефлексивной  и
прогностической оценок, т.е. складывается из результатов работ, направленных на текущую
и промежуточную оценку. Под промежуточной оценкой понимается оценивание учащихся
2 - 4 классов. Учащимся предлагаются контрольные/ работы по предметам и комплексные
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работы в конце учебного года. 
Комплексная  работа  строится  на  основе  несплошного (с  иллюстрациями) текста, к

которому  дается  ряд  заданий  по  литературному  чтению,  русскому  языку,  математике  и
окружающему  миру,  требующих  для  своего  выполнения  метапредметных  УУД.
Использование  всего  пакета  комплексных  работ  (1–4  кл.)  позволяет  проследить  динамику
формирования основных предметных и метапредметных УУД, имеющих большое значение
для дальнейшего обучения.

Работы для текущей и промежуточной оценки могут проводиться в одной из форм или
при сочетании нескольких форм:

 контрольные рабты (с выбором ответов и без выбора); 
 списывание  с  грамматическим  заданием  и  без  него,  диктант  с

грамматическим заданием и без него, словарный диктант; 
 математический диктант; 
 выполнение  определённых  заданий:  решение  задач,  анализ  ситуаций,

составление схемы, диаграммы и т.д.; 
 решение проектных задач;
 комплексные контрольные работы (на межпредметной основе); 

Накопительный  характер  оценки  заключается  в  том,  что  результаты  (выраженные  в
баллах), обнаруживаемые обучающимся в процессе освоения программы в течение учебного
года,  складываются  и  определяется  средний  балл,  который  учитывается  при  выставлении
итоговой оценки по результатам освоения  программ за  уровень обучения.  Таким образом,
накопительная оценка позволяет избежать ситуативности оценок, полученных за выполнение
итоговых контрольных работ, и соответственно придает более объективный характер итоговой
оценке результатов освоения обучающимся программ обучения.

Стартовая диагностическая работа.
Проводится  в  начале  года  (кроме  1  класса)  и  направлена  на  определение  индекса

реальных возможностей каждого конкретного ребенка и класса в целом. Задания имеют два
уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный
(обучающийся получит возможность научиться).

Формирующая оценка. Складывается из результатов текущей и промежуточной оценки.
Задания имеют два уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный
(обучающийся получит возможность научиться).

Промежуточная оценка
Контрольная  работа  проводится 3 раза в год (за 1, 2, 3 четверти; за исключением 1

класса),  т.е.  после определенного  значительного  этапа освоения содержательной области и
процесса освоения действий в учебном предмете; направлена на выявление индивидуальных
образовательных  достижений  обучающихся,  в  т.ч.  пооперационного  состава  действия,  где
обучающемуся необходимо вычленить операции в своих действиях для точечной диагностики
его  возможных  затруднений  (сколько  действий,  столько  заданий).  По  итогам  учитель
заполняет лист результатов контрольной работы.

Годовая  /контрольная  работа  проводится  в  конце  года, направлена  на выявление
индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,  включает  задания  по  всем
содержательным линиям предмета и носит уровневый характер.

Итоговая контрольная работа (ВПР)  проводится  в  конце четвертого  года обучения,
направлена  на  выявление  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,
включает задания по всем содержательным линиям предмета. 

2.4.  Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  и
портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений

Оптимальным  способом  организации  оценки  динамики  учебных  достижений
обучающихся начальных классов является  портфель достижений обучающегося,  в  который
включены следующие разделы:
1. Титульный лист 
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Содержит основную информацию: учебное заведение (в верхнем колонтитуле), фамилия имя и
отчество, контактную информацию и фотографию ученика.
2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»
Фиксируются  результаты  получения  школьником  опыта  самостоятельных  общественных
действий: смотр знаний, конкурсы, внешкольные акции, интеллектуальный марафон и др.
3. Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»
Выборки  детских  работ  — формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе  обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ
«СОШ № 20» (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного
образования). 
Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам,  которые  вносятся  в  листы  индивидуальных  достижений,  показывающие  как
предметные так и метапредметные результаты ученика. 
 Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения  на  заданную  тему,  контрольные   работы,  сочинения  на  произвольную  тему,
аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, отзывы о прочитанных книгах и т. п.;
• по математике — математические диктанты, контрольные рботы;
•  по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
•  по  предметам эстетического  цикла — творческие  работы (рисунки,  поделки),   продукты
собственного творчества и т. п.;
•  по  технологии —  творческие  работы  (рисунки,  аппликации,  поделки)  продукты
собственного творчества и т. п.;
4. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»
Фиксирование  достигнутых  результатов  в  спорте,  участие  в  соревнованиях,  освоение
основных движений, новых видов спорта и т.д. 
5. Раздел «Мои достижения»
Размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.
 6. Раздел «Моё творчество» 
Творческие работы: рисунки, сказки, стихи, фотографии  объемных работ (поделки).  

По  результатам  накопительной  оценки,  формируемой  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы: 
– о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в
основной школе;
– о сформированности основ умения учиться,  т.е.  способности к самоорганизации в целях
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
–  об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –  мотивационно-
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
Личностные  результаты  выпускников   не  подлежат  итоговой  оценки.  На
персонифицированную  итоговую  оценку,  результаты  которой  используются  при  принятии
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.

2.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к
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основному общему образованию

В  начальной  школе  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»    (с  последующими  изменениями)  государственная  итоговая  аттестация
выпускников не предусматривается.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 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.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального  общего  образования  и  переводе  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается на педагогическим советом.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ
(УУД) У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является  формирование
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  школьников  умением  учиться,
способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Всё  это  достигается  путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта.

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно -
деятельностного  подхода  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  П.Я.Гальперин,  Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов) группой авторов под руководством А.Г.Асмолова.

Актуальность  концепции  развития  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования обусловлена следующими факторами:

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью
оптимизации  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  детей,  создания
условий для достижения успешности всеми учащимися; 
 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся; 
 необходимостью  сохранения  единства  образовательного  пространства,  преемственности
ступеней образовательной системы; 
 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов
поликультурного  общества,  степени  ответственности  и  свободе  личностного  выбора,
самоактуализации. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие
умение  учиться.  Обобщённым  действиям  свойствен  широкий  перенос,  т.е.  обобщенное
действие,  сформированное  на  конкретном  материале  какого-либо  предмета,  может  быть
использовано при изучении других предметов.

Формирование  способности  и  готовности  учащихся  реализовывать  универсальные
учебные  действия  позволит  повысить  эффективность  образовательно-воспитательного
процесса в начальной школе.

Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системного  подхода,
положенного в основу ФГОС, конкретизирует требования к личностным и метапредметным
результатам освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 20», дополняет традиционное содержание
образовательных  и  воспитательных  программ,  служит  основой  разработки примерных
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учебных программ.

Цель   программы:   создание   единой информационно-методической среды   по
формированию и развитию универсальных учебных действий,  для обеспечения системного
подхода к личностному развитию обучающихся.

Задачи:
 конкретизировать  ценностные  ориентиры  основного  начального  образования  с  учётом
этнокультурного воспитания; 
 формировать УУД с учётом их состава и характеристики через этнокультурный компонент
и проектную деятельность; 
 описать содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенции и инструментов их использования; 
 раскрыть условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в том числе систему
организационно-методического  и  ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской
проектной деятельности обучающихся; 
 обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных предметов,
направленного  на  получение  нового  образовательного  результата  через  урочную  и
внеурочную  деятельность  необходимыми  диагностическими,  дидактическими  и
методическими материалами; 
 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы. 

1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизирует  личностный,

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

 —  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  Республику  Хакасия,  народ  и
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
  — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; — уважения к окружающим — умения слушать и
слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма: 
–  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,  коллектива  и
общества и стремления следовать им; – ориентации в нравственном содержании и смысле как 
- собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой
и отечественной художественной культурой; 
•  развитие  умения  учиться как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно: 
–  развитие  широких  познавательных интересов,  инициативы и любознательности,  мотивов
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познания и творчества; 
–  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации: 
–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать; 
–  развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их
результаты; 
–  формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
–  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах
своих возможностей. 

1.3. Состав и характеристика  УУД
Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования выделяются четыре блока: личностный; регулятивный
(включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и  коммуникативный
(входящие в метапредметные УУД). Рисунок 6.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 обеспечивают  целостность  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и
саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех уровнях образовательных отношений; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания. 

Рисунок 6.

Виды метапредметных универсальных действий

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося (Таблица 6).
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Таблица 6.
Характеристика универсальных учебных действий

Самоопределение Смыслообразование Морально - этическая
(включая внутреннюю позицию – развитие индивидуальных ориентация
школьника, смыслов учения; адекватной – ориентация на моральные
самоидентификацию, мотивации учебной нормы и их выполнение,
самоуважение и самооценку) деятельности; процесс способность к решению
– процесс и результат выбора творческого освоения моральных проблем на
личностью своей позиции, целей обучающимся системы основе децентрации,
и средств самоосуществления в отношений к миру и самому оценка своих поступков;
конкретных обстоятельствах себе в процессе субъект- оценивание усваиваемого
жизни; основной механизм субъектного взаимодействия; содержания
обретения и проявления – установление (исходя из социальных и
человеком личностной свободы. обучающимися связи между личностных ценностей),
Личностное самоопределение  – целью учебной деятельности обеспечивающее
осознание личностью своей и ее мотивом, т.е. личностный моральный
позиции, которая формируется между результатом учения выбор.
внутри координат и тем, что побуждает к Традиционные источники
системы отношений. деятельности, ради чего она нравственности:
Смысл жизненного осуществляется; патриотизм, социальная
самоопределения – – ученик должен задаваться солидарность,
включение в систему ценностей, вопросом: «Какое значение и гражданственность, семья,
которые поднимают жизненную какой смысл имеет личность, труд и
активность субъекта на для меня учение?» и уметь творчество, наука,
принципиально на него отвечать; искусство и литература,
иной уровень – уровень – определение границ традиционные религии,
жизненного «пути» и ценностей, собственного знания и природа, человечество.
с которыми он себя «незнания»). Этическое сознание
идентифицировал. формируется на основе
Профессиональное ценностей: жизнь
самоопределение – и смысл жизни,
выбор и реализация способа нравственный
взаимодействия с окружающим выбор, справедливость,
миром и нахождение смысла в милосердие, честь,
данной деятельности. достоинство, уважение,

ответственность и чувство
долга, забота и помощь,
толерантность и др.

Управление своей
деятельностью

– целеполагание как постановка
учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено
обучающимися, и того, что еще
неизвестно;

Контроль и коррекция
– контроль в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
– коррекция – внесение

Инициативность
и самостоятельность

– оценка, выделение и
осознание обучающимся
того, что уже усвоено, и
того, что еще нужно
усвоить, осознание
качества и
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– планирование, определение
последовательности
Промежуточных целей с учетом 
конечного результата;
составление  плана и 
последовательности действий ;
- прогнозирование 
(предвосхищение) результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик.

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

уровня усвоения;
– оценка результатов 
работы;
- ответственность за 
принятые решения;
- саморегуляция как 
способность  к мобилизации
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и преодолению 
препятствий;
Целеустремлённость и 
настойчивость в 
достижении целей, 
готовность к преодолению 
трудностей

Общеучебные универсальные Логические универсальные Постановка и решение
действия: действия: проблемы:

– самостоятельное выделение и – анализ объектов с целью – формулирование
формулирование познавательной выделения признаков проблемы;
цели; (существенных, – самостоятельное
– поиск и выделение несущественных); создание
необходимой информации; – синтез составление целого способов решения проблем
– применение методов из частей, в том числе творческого и поискового
информационного поиска, в том самостоятельное характера.
числе с помощью компьютерных достраивание с
средств; восполнением недостающих
– структурирование знаний; компонентов;
– осознанное и произвольное – выбор оснований и
построение речевого критериев для сравнения,
высказывания в устной сериации, классификации
и письменной форме; объектов;
– выбор наиболее эффективных – подведение под понятие,
способов решения задач в выведение следствий;
зависимости от – установление причинно-
конкретных условий; следственных связей,
– рефлексия способов и условий представление цепочек
действия, контроль и оценка объектов и явлений;
процесса и результатов – построение логической
деятельности; цепочки рассуждений,
– смысловое чтение как анализ истинности
осмысление цели чтения и выбор утверждений;
вида чтения в зависимости от – доказательство;
цели; извлечение необходимой – выдвижение гипотез и их
информации из прослушанных обоснование.
текстов различных жанров;
определение основной и
второстепенной информации;
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свободная ориентация и
восприятие текстов
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей;

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  общей  логикой
возрастного развития и его отношением с другими видами учебных действий. Из общения и
со-регуляции  вырастает  способность  ребенка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т.е.  самооценка
ребенка.  Из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно  -  познавательного  общения
формируются  познавательные  действия  обучающегося.  По  мере  становления  личностных
действий  (смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
развиваются и метапредметные универсальные учебные действия. Регуляция общения,
кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определенные  достижения  и  результаты
ребенка,  что  вторично  приводит  к  изменению  характера  его  общения  и  Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Основные функции УУД представлены в Рисунке 7.
Рисунок 7.

                                                      Основные функции универсальных 
                                                                  учебных действий

Обеспечение возможностей Создание условий для гармоничного
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Коммуникативные универсальные учебные действия

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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; использовать речевые 
средства и средства ИК-технологий для решения различных коммуникативных задач; 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Речевая деятельность
– умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 
– владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами русского языка, 
современных средств коммуникации. 

Навыки сотрудничества
– планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия; 

– разрешение конфликтов: выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его 
реализация; - постановка вопросов, 
инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; - управление поведением 
партнёра, контроль, коррекция и оценка его 
действий. 



обучающегося самостоятельно развития личности и ее самореализации на
осуществлять деятельность учения, ставить основе готовности к непрерывному

учебные цели, искать и использовать образованию; обеспечение успешного
необходимые средства и способы их усвоения знаний, формирования умений,

достижения,  контролировать и оценивать навыков и компетентностей в любой
процесс и результаты деятельности предметной области.

1.4.  Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся

Умение  учиться  выступает  существенным  фактором  повышения  эффективности
освоения  учащимися  предметных знаний,  умений и формирования  компетенции,  образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Успешность  развития  универсальных учебных действий определяет  эффективность
образовательных  отношений  в  целом,  в  частности  –  качество  усвоения  знаний  и
предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся,
включая социальную и личностную компетентности.

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
быть положено в основу построения целостного учебно - воспитательного процесса.

Формирование  УУД  в  образовательных  оотношениях  определяется  тремя
следующими взаимодополняющими положениями:

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и
организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и
внеурочную деятельность; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в
частности  усвоение  знаний  и  умений,  формирование  образа  мира  и  основных видов
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Отбор  и  структурирование  содержания  образования,  определение  форм  и  методов
обучения – все это должно учитывать цель и задачи формирования конкретных видов УУД
(Таблица 7, Таблица 8).

                                                                                                                                      
   Таблица 7.

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество Педагог  воспринимает  ребенка  как  равноправного  партнера,
активного, влиятельного участника учебного процесса, организует
взаимообщение,   диалог.   Участники   процесса   эмоционально
открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно
пользуется  помощью  педагога  или  сверстников.  При  таком
сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который
действует  опосредованно,  а  не  прямыми  указаниями.  Такое
общение  максимально  приближено  к  ребенку.  Организация
работы в паре, группе, самостоятельная работа с  использованием
дополнительных информационных источников. Учебное
сотрудничество    позволяет   формировать    коммуникативные,
регулятивные,  познавательные  и  личностные  универсальные
учебные действия.
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Творческая, проектная, Художественное, музыкальное, театральное творчество,
учебно – конструирование, формирование замысла и реализация социально
исследовательская – значимых инициатив и др.
деятельность Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением    личностных    и    метапредметных    результатов
образования  в  более  комфортных  для  этого  условиях,  не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное   время   создает   предпосылки   и   условия   для
достижения регулятивных метапредметных результатов.
Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над
проектами в группе и  необходимый завершающий этап работы
над   любым   проектом   –   презентация   (защита)   проекта   –
способствуют формированию метапредметных коммуникативных
умений.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть
получены при выборе тематики проектов.

Контрольно – оценочная Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как
и рефлексивная система  оценок  и  представлений  о  себе,  своих  качествах  и
деятельность возможностях,  своем  месте  в  мире  и  в  отношениях  с  другими

людьми.
Центральной   функцией   самооценки   является   регуляторная
функция.
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью
ребенка.
На   развитие   самооценки   существенное   влияние   оказывает
специально организованное учебное действие оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
*постановка перед учеником задачи    оценивания своей

Деятельности (оценивает не  учитель, перед ребенком ставится 
задача оценки результатов своей деятельности);
*предметом   оценивания   являются   учебные   действия   и   их
результаты;
*предметом   оценивания   являются   учебные   действия   и   их
результаты;
способы взаимодействия, собственные возможности
осуществления
деятельности;
*организация  объективации  для  ребенка  изменений  в  учебной
деятельности  на  основе  сравнения  его  предшествующих  и
последующих достижений;
*формирование   у   обучающегося   установки   на   улучшение
результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и
как можно совершенствовать);
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем
и   самостоятельно   вырабатывать    и   применять   критерии
дифференцированной  оценки  в  учебной  деятельности,  включая
умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие
операции   и   условия,   которые   обеспечили   бы   успешное
выполнение учебной задачи;
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися,
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основанного  на  взаимном  уважении,  принятии,  доверии,  и
признании индивидуальности каждого ребенка.

Трудовая деятельность Самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в
социально   значимых   трудовых   акциях.   Планомерный   труд
развивает  положительные качества личности: организованность,
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд
младших  школьников  позволяет  учителю  лучше  узнать  их
индивидуальные    особенности,    выяснить    их    творческие
возможности,   развить   определенные   способности.   Трудовая
деятельность позволяет формировать личностные универсальные
учебные действия.

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами  спорта,  опыт  участия  в  спортивных  соревнованиях
позволят формировать волевые качества личности,
коммуникативные действия, регулятивные действия.

Таблица 8.

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД

Урок: Форма учебной деятельности для постановки и решения
- проблемная ситуация; учебных задач
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного
сотрудничества и т.д.
Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик

Консультативное занятие
Форма разрешения проблем младшего школьника по его
запросу к педагогу

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной
деятельности

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности
Занятие  в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности по

предметам
Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению

индивидуальных образовательных маршрутов
Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших

школьников.

1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется следующими утверждениями:

 УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
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Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов
организации  учебной  деятельности  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования УУД (Таблица 9).

Таблица 9.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий
акценты УУД чтение мир

Личностные Жизненное са- Нравственно- Смысло- Нравственно-
моопределение этическая образование этическая

ориентация ориентация
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология, физическая культура и др.)

Познавательные Моделирование Смысловое Моделирование, Широкий
общеучебные (перевод устной чтение, выбор  наиболее спектр

речи в произвольные эффективных источников
письменную) и   осознанные способов информации

устные и решения задач
письменные
высказывания

Познавательные Формулирование личных, языко- Анализ, синтез, сравнение, груп-
логические вых, нравственных проблем. Са- пировка, причинно-следственные

мостоятельное создание способов связи,  логические  рассуждения,
решения  проблем поискового и доказательства, практические
творческого характера действия.

Коммуникативные Использование  средств языка и речи  для  получения  и  передачи
информации, участие в  продуктивном  диалоге; самовыражение:

Содержание  предметной  области  «Филология» направлено  на  формирование  всех
видов  личностных  УУД:  становление  семейной,  этнической,  культурной,  гражданской
идентичности,  смыслообразование,  самоопределение,  морально-этическое  оценивание,
эстетические ценности и др.:

 в работе с первым учебником  «Азбука» («Букварь») и далее с содержанием курса
«Русский  язык» ребенок  получает  возможность  для  осознания  себя  гражданином  России,
сформировать  представления  о  русском  языке  как  средстве  межнационального  общения,
представление  о  своей  этнической  принадлежности,  приобретает  опыт  положительного
отклика на чувства, поступки других людей. Текстовой материал учебников и разнообразные,
предельно приближенные к жизненным ситуациям виды деятельности по развитию устной и
письменной  речи  формируют  широкую  мотивационную  основу  учебной  деятельности,
интерес к познанию нового, знакомят с нравственным содержанием поступков, с основными
моральными  нормами  поведения,  подчеркивают  необходимость  вырабатывать  в  себе
способность понимать чувства других людей, сочувствовать им. 

 учебный предмет  «Русский язык» обеспечивает  формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с текстом открывает возможности для
формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-
следственных связей.  Ориентация в  морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивает
развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
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(видоизменения  слова).  Изучение  русского  языка  создаёт  условия  для  формирования
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 Литературное  чтение — осмысленная, творческая  духовная  деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев  литературных  произведений.  На  уровне  начального  общего  образования  важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Требования
к  результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов
универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

           Самоопределению обучающихся способствуют: сравнение собственного «Я» с героями
произведений  посредством  эмоционально-действенной  идентификации;  путешествия  во
времени  («Литературное чтение»),  так  как позволяют осмыслить  свою принадлежность  к
определенной  эпохе,  культуре,  части  человечества,  развивают  временное  и  историческое
сознание).  «Эффект  присутствия»  в  другом  времени  –  залог  такого  восприятия  явлений
искусства,  которое  отличает  грамотного  и  культурного  человека.  Знакомство  с  другой
культурой  на  основе  изучения  иностранного  языка  также  способствует  становлению
самосознания личности, расширяет общекультурное пространство. 

 в контексте курса «Литературное чтение» вырабатывается смыслообразование через
прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию в  системе  личностных  смыслов  героев.
Прослеживается тема Родины, принадлежности и отношения к Родине, осмысливается роль и
значение великих людей, представителей культуры, которые олицетворяют ее достижения для
всего  мира.  Литературные  произведения,  тексты  в  учебниках,  хрестоматиях,  разрешение
возникающих  эстетических  и  нравственных  коллизий  мотивируют  детей  на  серьезное
размышление  о  духовно-нравственных  ценностях  человека.  Основы  гражданской
идентичности закладываются  путем  знакомства  с  героическим  историческим  прошлым
России,  ее  культурой,  воспитание  чувства  гордости  и  эмоциональной  сопричастности
подвигам  и  достижениям  ее  граждан.  Выработка  эстетических  ценностей и  критериев
происходит  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной  художественной  культурой:
вводится понятие «классической литературы» как эстетического образца. Система  знаний  об
основах   моральных  норм,  формирование  моральной  самооценки
расширяется  при  чтении  и  анализе  литературных  произведений,  текстов  на  русском  и
иностранном языках. Обучающиеся учатся различать такие общечеловеческие ценности, как
доброта,  милосердие,  забота,  бескорыстие,  мужество,  стойкость,  верность,  способность
любить, искренность, самоотверженность и многие другие.

 учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
английского языка способствует: 

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

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,  эмоциональное

состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для
собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия
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для  формирования  личностных  универсальных  действий  — формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного отношения,  уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана). 

 учебный предмет «Математика». На уровне начального общего образования этот учебный
предмет является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных
действий,  в  первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа
и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;  использования
знаково-символических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,
существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для  обучения,  так  и  для  его
социализации.

 учебный  предмет  «Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую
функцию  и обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми,  государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу
становлениямировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской
гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение
предмета  «Окружающий  мир» обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края,  находить на карте Российскую
Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  Республику  Хакасию,  столицу  –  г.  Абакан;
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; 
 развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического здоровья. 

 Для достижения личностных результатов в курсе предмета с 1 по 4 класс предлагаются темы
«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны»,
«Современная Россия», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными
символами  России  (гербом  и  флагом),  а  во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн
России,  и  продолжают  знакомство  с  государственной  символикой  государства.  Учащиеся
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выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города  России»,  «Кто  нас  защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны,
МЧС России) и др. 

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией; 
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
 формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 учебный  предмет  «Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных, познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и
ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования
позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой
музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,
образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои
чувства  и  эмоции  на  основе  творческого  самовыражения.  В  области  развития
общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет  способствовать  формированию
замещения и моделирования. 

 учебный предмет  «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан  с формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных  действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений  и  объектов  природного  и  социокультурного  мира.  Такое  моделирование  является
основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию  логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной  деятельности  особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла,  планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе
предвосхищения  будущего  результата  и  его  соответствия  замыслу.  В  сфере  личностных
действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы
изобразительного искусства,  народных,  национальных традиций,  искусства  других народов
обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности,
эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
 учебный  предмет  «Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы  формирования
системы универсальных учебных действий; 

 значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся  использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса; 
 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека; 
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме моделей (рисунков,  планов,
схем, чертежей); 
 развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий; 
 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности; 

 формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения  и  развития  как  первой  ступенью  формирования  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. 
 учебный  предмет  «Физическая  культура» обеспечивает  формирование  личностных

универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность; 
 развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —  формированию  умений
планировать  общую  цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и
способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата). 

 учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  для  реализации
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок
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1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству».  Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и
ею  же  завершается.  Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема  системно
представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских
культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные  понятия  «мы  —  российский  народ»,  «мы  разные  и  мы  вместе».
Содержание  религиозных  и  светских  традиций  в  каждом  учебнике  раскрыто  как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России. 

  учебный  предмет  «Родной  язык» формирует  и  развивает   понимание  роли  языка  как
основного  средства  человеческого  общения;  осознание  роли  языка  как  одну  из  главных
духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и
укрепления  культуры  и  традиций  своего  народа;  понимание  необходимости  овладения
родным  языком;  проявление  познавательного  интереса  к  родному  языку  и  желание  его
изучать; первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов
России:  понимать,  что  родной край есть  часть  России,  составлять  высказывания о малой
Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать
роль  родного  языка  как  носителя  народной  культуры,  средства  ее  познания,  освоения
морально-этических  норм,  принятых  в  российском  обществе;  понимать  эстетическую
ценность  родного  языка,  стремиться  к  овладению  выразительными  средствами,
свойственными  родному  языку;  освоение  первоначальных  знаний  о  родном  языке  как
системе,  о  его  нормах,  специфике,  закономерностях  его  функционирования:  владеть
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике
правила  словообразования  и  словоизменения,  построения  словосочетаний  и  предложений
(простых и сложных); виды речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование),
говорение, чтение, письмо):  слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь,
звучащую  из  различных  источников  (учитель,  одноклассники,  телевизионные  и
радиопередачи  и  др.);  определять  тему  и  главную  мысль  прослушанного  высказывания
(текста);  различать  на  слух  интонации  звучащей  речи  (радость,  удивление,  грусть,
сочувствие  и  др.);  умения участвовать  в  диалогах на  бытовые,  учебные темы, обсуждать
поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на
вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого
этикета,  правила  речевого  поведения  в  различных  учебных  и  жизненных  ситуациях
(понимать  цель  общения,  проявлять  желание  слушать  собеседников,  учитывать  мнение
участников);  решать  учебные  задачи  с  использованием  активного  и  потенциального
словарного запаса;  рассказывать устно о себе (внешность,  интересы, любимые занятия),  о
своей  семье  (традиции,  совместные  занятия);  описывать  предмет  (название,  качества,
назначение);  уместно  употреблять  в  устной  речи  пословицы,  поговорки  родного  народа,
использовать  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,
сравнения,  олицетворения);  составлять  небольшие  высказывания  для  публичного
выступления  с  использованием  небольших  презентаций;  чтение  и  письмо:  читать  вслух
небольшие  тексты  разного  вида  (фольклорный,  художественный,  научно-познавательный,
справочный)  в  индивидуальном  темпе,  позволяющем  понять  содержание  и  смысл
прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в
соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить
связные  высказывания  в  письменной  форме  на  различные  темы;  выполнять  небольшие
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).
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 учебный  предмет  «Литературное  чтение  на  родном  языке» формирование
понимания места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве
Российской  Федерации,  среди  литератур  народов  Российской  Федерации,  в  сохранении  и
передаче  от  поколения  к  поколению  историко-культурных,  нравственных,  эстетических
ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство
слова);  умений  соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления
о  взаимодействии,  взаимовлиянии  литератур  разных  народов,  о  роли  фольклора  и
художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и
эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное
при  сравнении  художественных  произведений  народов  Российской  Федерации,  народов
мира ;на освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий
теории  литературы:  владеть  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать
чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и
правильной  интерпретацией  текста;  различать  жанры  фольклорных  произведений  (малые
фольклорные  жанры,  сказки,  легенды,  мифы);  понимать  основной  смысл  и  назначение
фольклорных  произведений  своего  народа  (порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),
приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других
народов);  сравнивать  произведения  фольклора  в  близкородственных  языках  (тема,  главная
мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о
добре  и  зле  и  т.д.);  различать  жанры  небольших  художественных  произведений  детской
литературы своего народа (других народов)  -  стихотворение,  рассказ,  басня;  анализировать
прочитанное  литературное  произведение:  определять  тему,  главную  мысль,
последовательность  действия,  средства  художественной  выразительности;  отвечать  на
вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства
родного  языка  (эпитеты,  сравнения,  олицетворения);  приобщение  к  восприятию  и
осмыслению информации, представленной в текстах; формирование читательского интереса и
эстетического  вкуса  обучающихся:  определять  цели  чтения  различных  текстов
(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса,
поиск  информации,  расширение  кругозора;  использовать  разные  виды  чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических
задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания,
ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения
фольклора  по  ролям,  участвовать  в  их  драматизации;  участвовать  в  дискуссиях  со
сверстниками  на  литературные  темы,  приводить  доказательства  своей  точки  зрения;
выполнять  творческие  работы на фольклорном материале  (продолжение  сказки,  сочинение
загадки, пересказ с изменением действующего лица).
 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка   младших   школьников   в   информационных   и   коммуникативных 
технологиях  (ИКТ)  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-
компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных
учебных  действий  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования.  Поэтому
программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого
элементы  ИКТ-компетентности.  В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-
компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы
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по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в  информационной
среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении  познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 
деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без  исключения  предметов  учебного
плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  образовательному  учреждению  и  учителю
формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеклассной  деятельности
школьников.

1.6. Связь универсальных учебных действий с внеурочной деятельностью

Внеурочная  деятельность  ставит  своей  целью  прежде  всего  развитие  личности
обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника
начальной  школы  по  учебным  предметам  выделен  новый  результат  "выпускник  получит
возможность  научиться". Содержание  деятельности  учащихся  во  внеурочное  время
направлено на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных
результатов освоения ООП, таких как:

 осознание  уникальности  своей  личности,  которая  обладает  индивидуальными
особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями; 

 умение давать оценку своим действиям; 
 ориентация  в  человеческих  качествах,  осознание  значимости  таких  нравственных

категорий, как добро, красота, истина; 
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 осознание  себя  гражданином  (знание  своих  основных  обязанностей  и  прав,  умение
действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); 

 умение выражать собственное мнение и т. д. 
Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной деятельности и

программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в МБОУ «СОШ  № 20».

В  качестве  исходных  для  реализации  программ  внеурочной  работы  в  форме
систематических занятий, театрализации и других активных видов деятельности детей взяты
за основу программы и курсы, апробированные и защищённые на городском методическом
совете:

 «Летающий мяч»

 «Ритмика»

 «Самый умный»

 «Мы и наше будущее»

 «Юный эколог»

 «Хоровой класс»

 «Здравствуй, английский!»

 «Занимательная математика»

 «Бумагопластика»

 «Занимательная грамматика»

 «Белая ладья»

 «Математика и конструирование »

 «Спортивная смена»

 «Хакасский язык»
Спектр  форм  внеурочной  деятельности  определяется  запросами  обучающихся  и

требованиями  к  результатам  их  личностного  развития.  Потребности  детей  во  внеурочной
деятельности  изучаются  и  формируются  на  основании  мониторинга  обучающихся  и  их
родителей.  В  составленном  плане  внеурочной  работы  представлен  максимально  широкий
спектр видов деятельности для свободного выбора детьми. В данный раздел с учётом мнения
обучающихся и их родителей включены занятия по следующим направлениям: гражданско-
патриотическое,  спортивно-оздоровительному,  художественно-эстетическому,  научно-
познавательному, декоративно – прикладному.

1.7.  Преемственность  программы  формирования  универсальных  учебных
действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному
общему образованию

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к
обучению в школе

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее
основные  причины  возникновения  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в
трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы:
 недостаточно  плавное,  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания  образования,
которое  при  переходе  на  новый  уровень  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся;

 обучение  на  предшествующем  уровне   часто  не  обеспечивает  достаточной  готовности
обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную  деятельность  нового,  более  сложного
уровня.

Учитывая эти причины, поставлены следующие основные задачи:
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 Организовать  процесс  обучения,  воспитания  и  развития  детей  на  этапе  предшкольного
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 
 Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 
 Укреплять  и  развивать  эмоционально-положительное  отношение  ребенка  к  школе,
стимулировать у детей желание учиться. 
 Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого
возраста. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей 
Выявить психологическую     готовность,     т.е.     эмоционально-личностную,

интеллектуальную  и  коммуникативную.  В  эмоционально-личностной  главную  роль  играет
произвольность  поведения,  учебно-познавательная  мотивация  и  самооценка.  Выявить  у
ребенка  наличие  мотивов  учения. Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат, с
одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться в
школе, с другой - развитие любознательности и активности.

Исходя из первых результатов диагностики, следует наметить индивидуальные планы
работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком.

Промежуточный этап. Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.

Заключительный этап. Итоговая диагностика.

Основные  направления,  по  которым  обеспечивается  преемственность
общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования выбраны:

-развитие  любознательности  у  воспитанника  дошкольного  возраста,  как  основы
развития познавательных способностей;

-формирование  творческого  воображения  как  направление  интеллектуального  и
личностного развития воспитанника и обучающегося;

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как
одного из необходимых условий успешности учебной деятельности.

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий

Предпосылки  для  формирования  универсальных  учебных  действий  определяются
прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть
исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным
в психологических пособиях.

Стартовая диагностика  покажет основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников.  Система  работы  по  преемственности  выстраивается  в  соответствии  с
приоритетами данного класса на определенный период.

Показателями  эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в
выполнении  работы  в  домашних  условиях,  количество  затрачиваемого  времени  на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается  метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать
только методом наблюдения.

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  действия.
Необходимость  их  проведения  на  каждом  уроке,  достаточная  развернутость  во  времени,
владение  разнообразными  приемами  контроля  и  организации  самоконтроля  предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
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образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждом  уроовне
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий уроовень.

Преемственность формирования универсальных учебных действий поуровням 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 каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.). 

Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы  становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование  умения  учиться,  которое  должно быть  обеспечено  формированием системы
универсальных учебных действий.

Обучение  рассматривается  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя
физическую  и  психологическую  готовность.  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
 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). 

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. 

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 конктерно-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 
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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. 

Диагностика   личностной   готовности   ребенка   к   школьному   обучению 
покажет  основные  проблемы,  характерные  для  большинства  первоклассников,  и  в
соответствии с приоритетами данного класса  на определенный период выстроится  система
работы по преемственности. Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников
вызывает осмысление целевого компонента деятельности. Завершающим этапом деятельности
являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке,
достаточная  развернутость  во  времени,  владение  разнообразными  приемами  контроля  и
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений
по данному учебному действию Диагностические уровни сформированности универсальных
учебных действий представлены в таблице 10.

                                                                                                                         Таблица 10. 
Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий

Виды УУД Дошкольное образование Начальная школа
Личностные владеет основными - личностное, профессиональное,

культурно-гигиеническими жизненное самоопределение; -
навыками, сформированы смыслообразование, т.е. установление
основные физические учащимися связи между целью учебной
качества и потребность в деятельности и ее мотивом, другими
двигательной активности, словами, между результатом учения и тем,
самостоятельно выполняет что побуждает деятельность, ради чего она
доступные физические осуществляется. Ученик должен
задания; развитый, задаваться вопросом: какое значение и
овладевший соответственно какой смысл имеет для меня учение? – и
возрасту гигиеническими уметь на него отвечать; - нравственно-
навыками, соблюдает этическая ориентация, в том числе и
элементарные правила оценивание усваиваемого содержания
здорового образа жизни; (исходя из социальных и личностных
эмоционально отзывчивый, ценностей), обеспечивающее личностный
откликается на эмоции моральный выбор
близких людей и друзей,
сопереживает персонажам
сказок, историй, рассказов,
эмоционально реагирует на
произведения
изобразительного
искусства, музыкальные и
художественные
произведения, мир
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природы; имеющий
первичные представления о
себе, семье, обществе,
государстве, мире и
природе; ребенок имеет
представление о себе,
собственной
принадлежности и
принадлежности других
людей к определенному
полу; о составе семьи,
родственных отношениях и
взаимосвязях,
распределении семейных
обязанностей, семейных
традициях; об обществе,
его культурных ценностях;
о государстве и
принадлежности к нему; о
мире; овладевший
необходимыми умениями и
навыками (сформированы
умения и навыки,
необходимые для
осуществления различных
видов детской
деятельности).

Регулятив способный управлять своим - целеполагание как постановка учебной
ные поведением и планировать задачи на основе соотнесения того, что

свои действия на основе уже известно и усвоено учащимся, и того,
первичных ценностных что еще неизвестно;
представлений; - планирование – определение
соблюдающий последовательности промежуточных целей
элементарные с учетом конечного результата;
общепринятые нормы и составление плана и последовательности
правила поведения; действий;
овладевший средствами - прогнозирование (предвосхищение
общения и способами результата и уровня усвоения знаний, его
взаимодействия со временных характеристик);
взрослыми и сверстниками. - 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 результата;
- оценка – выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения ;
- саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии, к волевому
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усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и к
преодолению препятствий.

Познаватель Любознательный, - самостоятельное выделение и
ные активный. Интересуется формулирование познавательной цели,

новым, неизвестным в - поиск и выделение необходимой
окружающем мире (мире информации;
предметов и вещей, мире - применение методов информационного
отношений и своем поиска, в том числе с помощью
внутреннем мире). Задает компьютерных средств;
вопросы взрослому, любит - структурирование знаний;
экспериментировать. - осознанное и произвольное построение
Способен самостоятельно речевого высказывания в устной и
действовать (в письменной форме;
повседневной жизни, в - осознанное и произвольное построение
различных видах детской речевого высказывания в устной и
деятельности). В случаях письменной форме;
затруднений обращается за - выбор наиболее эффективных способов
помощью к взрослому. решения задач в зависимости от
Принимает живое конкретных условий;
заинтересованное участие в - рефлексия способов и условий действия,
образовательном процессе. контроль и оценка процесса и результатов
Способный решать: деятельности;
- интеллектуальные и - смысловое чтение как осмысление цели
личностные задачи чтения и выбор вида чтения в зависимости
(проблемы), адекватные от цели;
возрасту. - извлечение необходимой информации из
Ребенок может применять прослушанных текстов различных жанров;
самостоятельно усвоенные - определение основной и второстепенной
знания и способы информации;
деятельности для решения - свободная ориентация и восприятие
новых задач (проблем), текстов художественного, научного,
поставленных как публицистического и официально-
взрослым, так и им самим; делового стилей;
- в зависимости от ситуации - понимание и адекватная оценка языка
может преобразовывать средств массовой информации;
способы решения задач - постановка и формулирование проблемы,
(проблем). самостоятельное создание алгоритмов
Ребенок способен деятельности при решении проблем
предложить собственный творческого и поискового характера;
замысел и воплотить его в - знаково-символические действия объекта
рисунке, постройке, (пространственно-графическая или
рассказе и др.; знаково-символическая);
- овладевший - моделирование – преобразование объекта
универсальными из чувственной формы в модель, где
предпосылками учебной выделены существенные характеристики;
деятельности - умениями - преобразование модели с целью
работать по правилу и по выявления общих законов, определяющих
образцу, слушать взрослого данную предметную область;
и выполнять его логические действия:
инструкции. - анализ объектов с целью выделения

признаков (существенных,
несущественных);

73



- синтез – составление целого из частей, в
том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение
следствий;
- установление причинно-следственных
связей; - построение логической цепи
рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера.

Коммуника
тивные

- адекватно использует - планирование учебного сотрудничества с
вербальные и невербальные учителем и сверстниками – определение
средства общения, владеет цели, функций участников, способов
диалогической речью и взаимодействия; - постановка вопросов –
конструктивными инициативное –
способами взаимодействия - сотрудничество в поиске и сборе
с детьми и взрослыми информации; - разрешение конфликтов –
(договаривается, выявление, идентификация проблемы,
обменивается предметами, поиск и оценка альтернативных способов
распределяет действия при разрешения конфликта, принятие решения
сотрудничестве); и его реализация;
- способен изменять стиль - управление поведением партнера –
общения, контроль, коррекция, оценка его действий;
- поведение ребенка управление поведением партнера –
преимущественно контроль, коррекция, оценка его действий;
определяется не - умение с достаточной полнотой и
сиюминутными желаниями точностью выражать свои мысли в
и потребностями, а соответствии с задачами и условиями
требованиями со стороны коммуникации;
взрослых и первичными - владение монологической и
ценностными диалогической формами речи в
представлениями о том соответствии с грамматическими и
"что такое хорошо и что синтаксическими нормами родного языка
такое плохо";
- способен планировать
свои действия,
направленные на
достижение конкретной
цели;
- соблюдает правила
поведения на улице
(дорожные правила), в
общественных местах
(транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.);

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
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образовательного  процесса,  в  частности  усвоение  знаний  и  умений,  формирование  образа
мира  и  основных  видов  компетенций  учащегося,  в  том  числе  социальной  и  личностной
компетентности.  Развитие  универсальных  учебных  действий  обеспечивает  формирование
психологических  новообразований  и  способностей  учащегося,  которые,  в  свою  очередь,
определяют  условия  высокой  успешности  учебной  деятельности  и  освоения  предметных
дисциплин.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий  для  предшкольного  и
школьного  образования  рассматривает  УУД  как  существенную  психологическую
составляющую  образовательного  процесса  и  признает  целенаправленное  планомерное
формирование  УУД  как  ключевое  условие  повышения  эффективности  образовательного
процесса в новых социально-исторических условиях развития общества.

Значение  универсальных учебных действий  для обеспечения  готовности  ребенка  к
переходу от уровня дошкольного образования к уровню начального общего  образованияданы
в  Таблице  11.  Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в
начальной школе даны в таблице 12.

Таблица 11.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от уровня дошкольного уровня образования к начальному образованию

Универсальные Результаты Значение универсальных
учебные действия развития учебных действий для обучения

универсальных в 1 классе
учебных действий

Личностные: Формирование Формирование адекватной моти-
самоопределение, внутренней позиции вации учебной деятельности
смыслообразование школьника

Познавательные: Овладение понятием
Сохранения (на
примере дискретного
множества).
Преодоление 
эгоцентризма и
децентрация в
мышлении и меж-
личностном

взаимодействии

Обеспечение   предпосылок фор-
классификация, мирования  числа  на  основе  овла-
сериация. дения сохранением дискретного
Коммуникативные - множества как условия освоения
умение вступать в математики
сотрудничество, соот-
носить собственную
позицию с    позицией
партнеров

Познавательные и Различение Формирование предпосылок ус-
знаково-символические символов/знаков и пешности овладения чтением
действия замещаемой (грамотой)  и  письмом;  усвоения

предметной действи- математики,  родного  языка;  уме-
тельности ния решать математические,

лингвистические  и  другие  задачи.
Понимание условных изображений
в любых учебных предметах

Регулятивные действия: Умение  произвольно Формирование умения организо-

- выделение и сохранение регулировать вывать и  выполнять учебную де-
поведение и ятельность в сотрудничестве сцели, заданной в виде
деятельность: учителем.образца-продукта
построение Овладение эталонами обобщенныхдействия,
предметного способов действий, научных

- ориентация на образец и действия в понятий (в русском языке, мате-
правило выполнения соответствии с матике) и предметной, продук-
действия, заданным образцом и тивной деятельности (в техноло-

- контроль и коррекция, правилом гии, изобразительном искусстве и
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др.)
-оценка

Коммуникативные Развитие Развитие учебного сотрудничества
действия коммуникации как с учителем и сверстником.

общения и Осознание содержания своих
кооперации со взрос- действий и усвоение учебного
лым  и  сверстником. содержания
Развитие
планирующей и
регулирующей
функции речи

Таблица 12. 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной

школе

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне

-смыслообразование мотивация. ближайшего развития ребенка.
Адекватная оценка учащимсяМотивация достижения.

-самоопределение границ «знания и незнания».

Регулятивные Развитие основ гражданской Достаточно высокая
идентичности. самоэффективность в формедействия

принятия учебной цели иРефлексивная адекватная
работы над ее достижением.самооценка

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в
личностные, сформированность учебной усвоении учебного
познавательные, деятельности. Произвольность содержания. Создание
коммуникативные восприятия, внимания, памяти, предпосылок для дальнейшего
действия воображения. перехода к самообразованию.

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в
(речевые), уме». Отрыв слова от
регулятивные предмета, достижение нового
действия уровня обобщения.

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность
регулятивные учащимся содержания, учебных действий.
действия последовательности и

оснований действий

Преемственность при переходе из начального общего образования 
в основное общее образование

Поступление в пятый класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого
школьника, так как в этот период осуществляется переход к новому образу жизни, новым
условиям  деятельности,  новым взаимоотношениям  со  сверстниками  и  учителями.  Резкие
изменения  условий  обучения,  качественное  усложнение  требований,  предъявляемых  к
школьнику  разными  учителями,  и  сама  смена  позиции  “старшего”  ученика  в  начальной
школе на “самого маленького” в средней - серьезное испытание для психики пятиклассника.
Это проявляется в понижении работоспособности,  возрастании тревожности,  робости или,
напротив, развязности, неорганизованности, забывчивости.

Принцип  преемственности  предполагает,  что  учебная  деятельность,  особенно  на
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начальном  этапе,  осуществляется  под  непосредственным  руководством  администрации.
Решая проблему преемственности, работа ведется по трем направлениям:
 совместная  методическая  работа  учителей  начальной  школы  и  учителей-
предметников основного общего образования 
 работа с учащимися; 
 работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает 
следующие направления:
 образовательные программы; 
 организация учебного процесса; 
 единые требования к учащимся; 
 структура уроков. 

Проблема преемственности и адаптации учащихся начальной школы к основному
общему  образованию  является  актуальной  и  требует  больших  затрат  времени,  общих
усилий  педагогического  коллектива,  административного  состава,  психологической
службы  общеобразовательного  учреждения  при  поддержке  родителей  учащихся  и
готовности самих учащихся принять новые условия школьной жизни.

1.8.  Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

В  таблице  приведены  основные  личностные  и  метапредметные  результаты
образования,  которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности.  В случае,
если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту,
этот  возраст  указан.  Приведены результаты  для  необходимого  и  повышенного  уровня
(Таблица 13).

Таблица 13.
Личностные результаты на разных этапах 

обучения ООП в начальной школе

Классы Оценивать ситуации и
поступки

 (ценностные установки,
нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  своих
оценок, мотивов, целей

(личностная саморефлексия,
способность к

саморазвитию мотивация к
познанию, учёбе)

Самоопределяться в
жизненных ценностях (на

словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая
за свои поступки.  (личностная

позиция, российская и
гражданская  идентичность)

1–2 классы
–

необхо-
димый

уровень

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

– общепринятых
нравственных правил

человеколюбия, уважения
к труду, культуре и т.п.

(ценностей); 
– важности исполнения

роли «хорошего ученика»; 
– важности бережного
отношения к своему

здоровью и здоровью всех
живых существ;

– важности различения
«красивого» и
«некрасивого». 

Постепенно понимать, что

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему

конкретные однозначные
поступки можно оценить как

«хорошие» или «плохие»
(«неправильные»,

«опасные», «некрасивые») с
позиции известных и

общепринятых правил.

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 

– какие собственные
привычки мне нравятся и не
нравятся (личные качества), 

– что я делаю с
удовольствием, а что – нет

(мотивы), 
– что у меня получается

хорошо, а что нет

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной

частью большого
разнообразного мира (природы

и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня: 
– с моими близкими, друзьями,

одноклассниками; 
– с земляками, народом;

– с твоей Родиной; 
– со всеми людьми;

– с природой; 
испытывать чувство гордости
за «своих» - близких и друзей.

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в

однозначно оцениваемых
ситуациях на основе: 

– известных и простых
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жизнь не похожа на
«сказки» и невозможно

разделить людей на
«хороших» и «плохих»

(результаты) 
  

общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,

«красивого», «правильного»
поведения;

– сопереживания в радостях и в
бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам
других не похожих на тебя

людей, отзывчивости к бедам
всех живых существ. 

Признавать свои плохие
поступки

3–4 классы
– 

необхо-
димый

уровень 

(для 1–2
классов –

это
повышен-

ный
уровень) 

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

– общечеловеческих
ценностей (в т.ч.

справедливости, свободы,
демократии);

– российских гражданских
ценностей (важных для
всех граждан России);

– важности учёбы и
познания нового;

– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе);

– потребности в
«прекрасном» и отрицания

«безобразного».

Отделять оценку поступка
от оценки самого человека

(плохими и хорошими
бывают поступки, а не

люди).

Отмечать поступки и
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как

хорошие или плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему

конкретные однозначные
поступки можно оценить как

«хорошие» или «плохие»
(«неправильные»,

«опасные», «некрасивые»), с
позиции общечеловеческих
и российских гражданских

ценностей.
 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что
плохо (личные качества,

черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),

–что я могу (резуль-таты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином

России, в том числе:
объяснять, что связывает меня
с историей, культурой, судьбой

твоего народа и всей России, 
испытывать чувство гордости

за свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной
частью многоликого мира, в

том числе 
уважать иное мнение, историю

и культуру других народов и
стран, 

не допускать их оскорбления,
высмеивания. 

Формулировать самому
простые правила поведения,
общие для всех людей, всех

граждан России (основы
общечеловеческих и

российских ценностей).

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в

однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 
– своих земляков, своего

народа, своей Родины, в том
числе ради «своих», но вопреки

собственным интересам; 
– уважения разными людьми

друг друга, их доброго
соседства.

Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них

(принимать наказание) 

Повышен-
ный

Оценивать,  в том числе
не-однозначные, поступки

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином
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уровень 
3–4 класса

(для 5–6
классов –

это необхо-
димый

уровень) 

как «хорошие» или
«плохие», разрешая

моральные противоречия
на основе: 

– общечеловеческих
ценностей  и российских

ценностей;
– важности образования,
здорового образа жизни,

красоты природы и
творчества. 

Прогнозировать оценки
одних и тех же ситуаций с

позиций разных людей,
отличающихся

национальностью,
мировоззрением,

положением в обществе и
т.п. 

Учиться замечать и
признавать расхождения

своих поступков со своими
заявленными позициями,

взглядами, мнениями 

 

и отрицательные оценки, в
том числе неодно-значных

поступков, с позиции
общечелове-ческих и

российских гражданских
ценностей.

Объяснять отличия в
оценках одной и той же

ситуации, поступка разными
людьми (в т.ч. собой), как
представителями разных
мировоззрений, разных

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– свои некоторые черты

характера;
– свои отдельные бли-

жайшие цели само-развития;
– свои наиболее за-метные

достижения. 

России и ценной частью
многоликого изменяющегося

мира, в том числе: 
отстаивать (в пределах своих

возможностей) гуманные,
равноправные, гражданские
демократические порядки и

препятствовать их нарушению;  
искать свою позицию (7–9 кл.

–постепенно осуществлять свой
гражданский и куль-турный

выбор) в много-образии
общественных и

мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных

предпочтений; 
стремиться  к

взаимопониманию с
представителями иных культур,

мировоззрений, народов и
стран, на основе взаимного

интереса и уважения;
осуществлять добрые дела,

полезные другим людям, своей
стране, в том числе

отказываться ради них от
каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в
противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения,

способствующие
ненасильственному и

равноправному преодолению
конфликта.

ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в

том числе в неоднозначно
оцени-ваемых ситуациях, на

основе: 
– культуры, народа,

мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность 

– базовых российских
гражданских ценностей, 

– общечеловеческих,
гуманистических ценностей, в

т.ч. ценности мирных
добрососедских

взаимоотношений людей
разных культур, позиций,

мировоззрений 

Признавать свои плохие
поступки и добровольно

отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание) 

Регулятивные универсальные учебные действия
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Развитие  организационных  умений  осуществляется  через  проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики
совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу),  при этом дети
используют  эти  умения  на  уроке.  К  концу  начальной  школы  соответствующим  возрасту
становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная
деятельность  предусматривает  как  коллективную,  так  и  индивидуальную  работу  по
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный
ими  алгоритм  постановки  и  решения  проблем.  Учитель  в  данном  случае  является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на
неоднозначные  оценочные вопросы.  Таким образом,  он  постепенно  начинает  выращивать
основы личного мировоззрения.

Таблица 14.

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения в начальной школе

Классы Определять и формулировать 
цель деятельности 

Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи)

Осуществлять действия 
по реализации плана

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его

1 класс – 
необхо-
димый 
уровень

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию)

Учиться работать по 
предложенному плану

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке. 
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного

2 класс –  
необхо-
димый 
уровень 

(для 1 
класса – 
повышен-
ный 
уровень)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её 
проверки

Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты)

Определять успешность 
выполнения своего задания в 
диалоге с учителем
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3–4 клас-сы 
- 
необхо-
димый 
уровень 

(для 2 
класса – это 
повы-
шенный 
уровень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Составлять план выполнения 
задач, решения проблем 
творческого и поискового 
характера совместно с 
учителем

Работая по плану, 
сверять свои действия с
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки 
и определять степень 
успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации

Повышен-
ный уровень
3-4 класса

(для 5–6 
класса –это 
необхо-
димый 
уровень) 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения 
проекта совместно с учителем

Работая по 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ)

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта 
учиться давать оценку его 
результатам

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

Наглядно-образное  мышление,  свойственное  детям  младшего  школьного  возраста,
позволяет  сформировать  целостную, но  предварительную  картину  мира,  основанную  на
фактах,  явлениях,  образах  и  простых  понятиях.  Развитие  интеллектуальных  умений
осуществляется  под руководством учителя в 1-2 классе,  а в 3-4 ставятся учебные задачи,
которые ученики учатся решать  самостоятельно.  К концу начальной школы становление
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными понятиями из разных предметов (наук).

Таблица 15.

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения в начальной школе

Классы Извлекать информацию.
Ориентироваться  в  своей
системе знаний и осознавать
необходимость  нового
знания.
Делать  предварительный
отбор  источников
информации  для  поиска
нового знания.
Добывать  новые  знания
(информацию) из различных
источников  и  разными
способами

Перерабатывать  информацию
для  получения  необходимого
результата,   в  том  числе  и  для
создания нового продукта

Преобразовывать
информацию из одной
формы  в  другую   и
выбирать  наиболее
удобную  для  себя
форму
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1 класс –  
необхо-
димый
уровень

Отличать  новое  от   уже
известного  с  помощью
учителя.
Ориентироваться   в
учебнике  (на  развороте,  в
оглавлении, в словаре).
Находить  ответы  на
вопросы,  используя
учебник,  свой  жизненный
опыт  и  информацию,
полученную на уроке

Делать  выводы  в  результате
совместной  работы всего класса.
Сравнивать  и  группировать
предметы.
Находить  закономерности  в
расположении  фигур  по
значению одного признака.
Называть  последовательность
простых  знакомых  действий,
находить пропущенное  действие
в знакомой последовательности

Подробно
пересказывать
небольшие   тексты,
называть их тему

2 класс –  
необхо-
димый
уровень 

(для  1
класса  –
это  по-
вышен-
ный
уровень)

Понимать,  что  нужна
дополнительная
информация  (знания)  для
решения учебной  задачи в
один шаг.
Понимать,  в  каких
источниках   можно   найти
необходимую  информацию
для   решения  учебной
задачи.
Находить  необходимую
информацию  как  в
учебнике,  так  и  в
предложенных  учителем
словарях и энциклопедиях

Сравнивать  и  группировать
предметы  по  нескольким
основаниям.
Находить  закономерности  в
расположении  фигур  по
значению  двух  и  более
признаков.
Приводить  примеры
последовательности  действий  в
быту, в сказках.
Отличать  высказывания  от
других  предложений,  приводить
примеры  высказываний,
определять  истинные  и  ложные
высказывания.
Наблюдать  и  делать
самостоятельные  выводы

Составлять  простой
план  небольшого
текста-повествования

3-4
классы –
необхо-
димый
уровень 

(для  2
класса  –
это
повышен-
ный
уровень) 

Самостоятельно
предполагать,  какая
информация  нужна  для
решения  учебной  задачи  в
один шаг.
Отбирать  необходимые  для
решения  учебной  задачи
источники  информации
среди  предложенных
учителем  словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Сравнивать  и   группировать
факты и явления. 
Относить  объекты  к  известным
понятиям.
Определять  составные  части
объектов,  а  также  состав  этих
составных частей.
Определять  причины  явлений,
событий.  Делать  выводы  на
основе обобщения   знаний.
Решать  задачи  по  аналогии.
Строить  аналогичные
закономерности.
Создавать модели с  выделением
существенных  характеристик
объекта  и  представлением  их  в
пространственно-графической
или  знаково-символической
форме

Представлять
информацию  в  виде
текста,  таблицы,
схемы,  в  том  числе  с
помощью ИКТ
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Повышен
-ный
уровень 
3–4
класса

(для  5–6
класса  –
это
необхо-
димый
уровень) 

Самостоятельно
предполагать,  какая
информация  нужна  для
решения  предметной
учебной  задачи,  состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно   отбирать
для  решения   предметных
учебных задач необходимые
словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные
диски.
Сопоставлять   и  отбирать
информацию,  полученную
из   различных  источников
(словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные
диски, сеть Интернет)

Анализировать,  сравнивать,
классифицировать  и  обобщать
факты  и  явления.  Выявлять
причины  и  следствия  простых
явлений.
Записывать  выводы  в  виде
правил  «если  …,  то  …»;  по
заданной  ситуации  составлять
короткие  цепочки  правил  «если
…, то …».
Преобразовывать модели с целью
выявления  общих  законов,
определяющих  данную
предметную область.
Использовать  полученную
информацию  в  проектной
деятельности  под  руководством
учителя-консультанта

Представлять
информацию  в  виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе
с помощью ИКТ. 
Составлять  сложный
план текста.
Уметь  передавать
содержание  в  сжатом,
выборочном  или
развёрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия
(в том числе чтение и работа с информацией)

Развиваются  базовые  умения  различных  видов  речевой  деятельности:  говорения,
слушания,  чтения  и  письма.  Их  развитие  осуществляется  в  том  числе  посредством
технологии  продуктивного  чтения  (формирования  типа  правильной  читательской
деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим
предметам.  На  уроках,  помимо фронтальной,  используется  групповая  форма  организации
учебной  деятельности  детей,  которая  позволяет  использовать  и  совершенствовать  их
коммуникативные  умения  в  процессе  решения  учебных  предметных  проблем  (задач).
Дальнейшее  развитие  коммуникативных  умений  учеников  к  концу  начальной  школы
начинает  осуществляться  и  через  самостоятельное  использование  учениками присвоенной
системы приёмов понимания устного и письменного текста.

Таблица 16.

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе

Классы Доносить  свою позицию  до
других,  владея  приёмами
монологической  и
диалогической речи

Понимать  другие  позиции
(взгляды, интересы)

Договариваться  с
людьми,  согласуя  с
ними свои интересы и
взгляды,  для  того
чтобы  сделать  что-то
сообща

1-2 классы –
необходимы
й уровень

Оформлять  свою  мысль  в
устной и письменной речи (на
уровне  одного  предложения
или небольшого текста).
Учить  наизусть
стихотворение,  прозаический
фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и
в жизни

Слушать  и  понимать  речь
других.
Выразительно  читать  и
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и
в жизни

Совместно
договариваться  о
правилах  общения  и
поведения  в  школе  и
следовать им.
Учиться  выполнять
различные  роли  в
группе  (лидера,
исполнителя, критика)
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3-4 классы – 
необхо-
димый
уровень 

(для  1-2
класса  –  это
повышен-
ный уровень)

Оформлять  свои  мысли  в
устной  и  письменной  речи с
учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций,  в  том  числе  с
помощью ИКТ.
Высказывать  свою  точку
зрения  и  пытаться  её
обосновать,  приводя
аргументы

Слушать  других,  пытаться
принимать  другую  точку
зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения.
Читать  вслух  и  про  себя
тексты  учебников  и  при
этом:
–  вести «диалог с  автором»
(прогнози-ровать  будущее
чтение;  ставить  вопросы  к
тексту  и  искать  ответы;
прове-рять себя);
–  отделять  новое  от
известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя  различные
роли  в  группе,
сотрудничать  в
совместном  решении
проблемы (задачи).
Учиться  уважительно
относиться  к  позиции
другого,  пытаться
договариваться 

Повышен-
ный уровень 
3-4 класса

(для  5-6
класса –  это
необ-
ходимый
уровень) 

При  необходимости
отстаивать  свою  точку
зрения,  аргументируя  ее.
Учиться  подтверждать
аргументы фактами. 
Учиться критично относиться
к своему мнению

Понимать  точку  зрения
другого (в том числе автора).
Для  этого  владеть
правильным  типом
читательской  деятельности;
самостоятельно
использовать  приемы
изучающего  чтения  на
различных  текстах,  а  также
приемы слушания

Уметь  взглянуть  на
ситуацию  с  иной
позиции  и
договариваться  с
людьми иных позиций.
Организовывать
учебное взаимодействие
в  группе  (распределять
роли,  догова-риваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений

1.9.  Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении уровня начального общего образования

Педагогические ориентиры: развитие личности.

 сфере  личностных  универсальных  учебных  действий у  выпускников  будут
сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение. 
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 
 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические 
ориентиры: исследовательская культура 
 сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково_символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере  коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
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сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе

Учитель  знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений, 
 педагогические  приемы  и  способы  их
формирования. Учитель умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД; 

Таблица 17.
 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в

начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникатив-
УУД ные УУД

1 класс 1. Ценить и при- 1. Организовать свое 1. Ориентиро-1 Участвовать в
нимать  следующие рабочее место под ваться  в учебнике диалоге на уроке
базовые цен ности: руководством определять умения, и в  жизненных
«добро», учителя. которые будут ситуациях.
«терпение»,    «ро- 2.  Определять цель сформированы на 2. Отвечать на
дина», «природа» выполнения заданий основе изучения вопросы
«семья» на уроке, во данного раздела. учителя,
2. Уважать к своей внеурочной дея- 2. Отвечать на товарищей по
семье, к своим тельности,   в   жиз- простые вопросы классу.
родственникам, ненных ситуациях учителя, находить 3. Соблюдать
любовь к  родите- под руководством нужную ин- простейшие
лям. учителя. формацию в нормы  речевого
3. Освоить роли 3. определять план учебнике. этикета: здоро-
ученика; форми- выполнения заданий 3. Сравнивать ваться, прощать-
рование интереса на уроках, вне- предметы, объек- ся, благодарить.
(мотивации) к урочной деятель- ты:   находить   об- 4. Слушать и
учению. ности, жизненных щее и различие. понимать речь
4. Оценивать жиз ситуациях под ру- 4. Группировать других.
ненные ситуации и ководством учителя. предметы, объекты 5. Участвовать в
поступки героев 4. Использовать   в на основе су- паре
художествен-ных своей деятельности щественных
текстов с точки простейшие прибо- признаков.
зрения об- ры: линейку, 5. Подробно  пере-
щечеловеческих треугольник и т.д. сказывать прочи-
норм. танное или про-

слушанное;
определять тему.

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в
принимать следу- организовывать свое в учебнике: диалоге;
ющие базовые рабочее место. определять умения, слушать и
ценности:  «добро» 2. Следовать режиму которые будут понимать
«терпение»,    «ро- организации учебной сформированы на других, выска-
дина», «природа» и внеучебной основе изучения зывать свою
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«семья», «мир», деятельности. данного раздела; точку  зрения на
«настоящий 
друг» 3. Определять цель определять круг события,
2. Уважение к сво- учебной деятель- своего незнания. поступки.
ему народу, к своей ности   с помощью 2. Отвечать на 2. Оформлять
родине. учителя и простые и сложные свои мысли в
3 Освоение лич- самостоятельно. вопросы учителя, устной и пись-
ностного смысла 4. Определять план самим задавать менной речи с
учения, желания выполнения заданий вопросы, находить учетом своих
учиться. на уроках, вне- нужную учебных и жиз-
4. Оценка  жизнен- урочной деятель- информацию в ненных речевых
ных   ситуаций и ности, жизненных учебнике ситуаций.
поступков героев ситуациях  под  руко- 3. Сравнивать и 3.  Читать вслух
художественных водством учителя. группировать и про себя
текстов с точки 5. Соотносить вы- предметы, объекты тексты
зрения общечело- полненное задание с по нескольким учебников,
веческих норм. образцом, предло- основаниям; нахо- других  художес-

женным учителем. дить закономер- твенных и науч-
6. Использовать в ности; самостоя- но-популярных
работе простейшие тельно продол- книг, понимать
инструменты и более жать их по прочитанное.
сложные приборы установленному 4. Выполняя
(циркуль) правилу. различные роли
6. Корректирвать 4. Подробно пере- в  группе,  сотру-
выполнение задания сказывать прочи- дничать в сов-
в дальнейшем. танное или про- местном реше-
7. Оценка своего за- слушанное; сос- нии проблемы
дания по следующим тавлять простой (задачи)
параметрам: легко план.
выполнять, возникли 5. Определять в
сложности при каких источниках
выполнении. можно найти

необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить необ-
ходимую инфор-
мацию, как в
учебнике,  так  и  в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.

3 класс 1. Ценить и 1 Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в
принимать следу- организовывать свое в учебнике: диалоге;
ющие базовые рабочее место в определять умения, слушать и
ценности: «добро», соответствии с которые будут понимать
«терпение», целью выполнения сформированы на других, выска-
«родина»,  «приро- заданий. основе изучения зывать свою
да», «семья», 2. Самостоятельно данного раздела; точку зрения на

86



«мир», «настоящий определять  важность определять круг события,
друг», «спра- или необходимость своего незнания; поступки.
ведливость», выполнения планировать свою 2. Оформлять
«желание пони- различных заданий в работу по свои мысли в
мать» друг друга», учебном процессе и изучению устной  и пись-
«понимать пози- жизненных незнакомого менной речи с
цию другого». ситуациях. материала учетом своих
2. Уважение к сво- 3.  Определять цель 2. Самостоятельно учебных и жиз-
ему народу, к учебной деятель- предполагать, ка- ненных речевых
другим народам, ности кая дополнитель- ситуаций.
терпимость  к  обы- самостоятельно ная информация 3. Читать вслух
чаям и традициям 4. определять план будет нужна для и про себя
других народов. выполнения заданий изучения незнако- тексты
3. Освоение лич- на уроках, вне- мого материала; учебников,
ностного смысла урочной деятель- отбирать необхо- других  художес-
учения; желание ности, жизненных димые источники твенных и науч-
продолжать свою ситуациях  под  руко- информации  среди но-популярных
учебу. водством учителя. предложенных книг; понимать
4. Оценка  жизнен- 5. Определять пра- учителем словарей, прочитанное.
ных ситуаций и вильность выполне- энциклопедий, 4. Выпоняя  раз-
поступков героев ния  задания  на  ос- справочников. личные роли в
художественных нове  с равнения с 3. Извлекать ин- группе сотруд-
текстов с точки предыдущими формацию, пред- ничать в сов-
зрения общечело- заданиями, или на ставленную в местном реше-
веческих норм, основе различных разных формах нии проблемы
нравственных и образцов. (текст, таблица, (задачи).
этических 6. Корректировать схема, экспонат, 5. Отстаивать
ценностей. выполнение задания модель, иллюстра- свою точку  зре-

в соответствии с ция и др.) ния, соблюдая
планом, условиями 4. Представлять правила
выполнения, ре- информацию  в  ви- речевого
зультатом действий де текста, таблицы, этикета.
на определенном схемы, в том числе 6. Критично от-
этапе. и с помощью ИКТ. носиться к
7. Использовать в 5. Анализировать, своему мнению.
работе литературу, сравнивать, груп- 7. Понимать
инструменты, пировать различ- точку зрения
приборы. ные объекты, другого.
8. Оценка своего явления, факты. 8. Участвовать в
задания по работе группы,
параметрам, заранее распределять
представленным. роли,

договариваться
друг с другом.

4 класс 1. Ценить и при- 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в
нимать  следующие формулировать за- в учебнике: диалоге;
базовые ценности: дание: определять определять умения, слушать и
«добро», его цель, которые будут понимать
терпение», планировать сформированы на других, выска-
«Родина», алгоритм его основе изучения зывать свою
«природа», выполнения, кор- данного раздела; точку  зрения на
«семья», «мир», ректировать работу определять круг события,
«настоящий друг» по  ходу  его  выпол- своего незнания; поступки.
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«справедливость», нения, самостоя- планировать свою 2. Оформлять
«желание понимать тельно оценивать. работу по свои мысли в
друг друга», 2.  Использовать  при изучению устной и пись-
«понимать пози- выпонении задания незнакомого менной речи с
цию  другого»  «на- различные средства: материала. учетом своих
род»,  «Националь- справочную литера- 2. Самостоятельно учебных и жиз-
ность» и т.д. туру,  ИКТ,  инстру- предполагать, ка- ненных речевых
2. Уважение к сво- менты и приборы. кая дополнитель- ситуаций.
ему народу, к дру- 3.  Определять само- ная информация 3. Читать вслух
гим  народам,  при- стоятельно критерии будет нужна для и про себя
нятие ценностей оценивания, давать изучения незнако- тексты
других народов. самооценку. мого материала; учебников,
3. Освоение лич- отбирать необхо- других худо-
ностного смысла димые источники жествых и
учения; выбор информации среди научно-популяр-
дальнейшего предложенных ных книг,
образовательного учителем словарей, понимать
маршрута. энциклопедий, прочитанное.
4. Оценка  жизнен- справочников, 4 Выполняя
ных   ситуаций   и электронные различные роли
поступков героев диски. в   группе,   со-
художественных 3. Сопоставлять  и трудничать в
текстов с точки отбирать инфор- совместном ре-
зрения общечело- мацию, получен- шении проблемы
веческих норм, ную из различных (задачи).
нравственных и источников (сло- 5. Отстаивать
этических ценнос- вари, энциклопе- свою точку  зре-
тей, ценностей дии, справочники, ния, соблюдая
гражданина электронные дис- правила
России. ки, сеть Интернет) речевого

4. Анализировать, этикета; аргу-
сравнивать, груп- ментировать
пировать различ- свою точку
ные объекты, зрения с
явления, факты. помощью фактов
5. Самостоятельно и допол-
делать выводы, нительных
перерабатывать сведений.
информацию, пре- 6. Критично  от-
образовывать ее, носиться к свое-
представлять ин- му мнению.
формацию на  ос- Уметь  взглянуть
нове   схем,   моде- на ситуацию с
лей, сообщений. иной позиции  и
6. Составлять договариваться с
сложный план людьми иных
текста. позиций.
7. Уметь переда- 7. Понимать
вать содержания  в точку зрения

сжатом,
другого
.

выборочном    или 8. Участвовать в
развернутом виде работе группы,
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распределять
роли, договари-
ваться друг   с
другом.  Предви-
деть последствия
коллективных
решений.

1.10.  Формирование  личностных  универсальных  учебных  действий  в  процессе
освоения содержания отдельных предметов

В  предметной  области  «Математика  и  информатика» формируются  основы  для
освоения обучающимися ценности знания, истины, научного познания как части культуры
человечества;  ценности человека как разумного существа,  стремящегося к совершенству.
Математика  обладает  большими  возможностями  для  формирования  учебно-
познавательного  интереса  к  новому  материалу  и  овладения  способами  решения  новой
задачи; способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  к
предметам.  Умение  работать  со  средствами  ИКТ  расширяет  информационное  и
коммуникативно-личностное  пространство  человека,  позволяет  ему  оперативно  решать
практические  задачи.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  применения  знаний
математики и информатики в повседневной жизни.

Предмет  «Окружающий  мир» создает  основу  мировоззрения,  жизненного
самоопределения обучающихся, которыйобеспечивает формирование:
– целостной научной картины мира (природного, социокультурного); отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, осознание своего места в обществе; 
–  когнитивного,  эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов  гражданской
российской идентичности; 
– представлений о прошлом, настоящем и будущем человечества, своей страны, региона,
своей семьи; 
–  морально-этического  сознания  норм  и  правил  взаимоотношений  между  людьми,
социальных групп и сообществ; 
–  представлений  о  богатстве,  природных,  экономических  ресурсах  России,  о  нормах
экологической  культуры  и  этики,  освоении  элементарных  норм  адекватного
природосообразного поведения. 

Курс  создает  условия  для  стремления  к  успешности  в  учебе,  труде,  творчестве,
взаимодействии с другими людьми, для принятия обучающимися правил здорового образа
жизни. 

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики «формирует  представления
обучающихся  о  нравственном  выборе;  развивает  умения  различать  нравственную
составляющую  в  поступках  литературных  героев  и  окружающих;  оценивать  характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников), в
том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,  доброжелательности  и  отзывчивости,
понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им;  проявлять  уважение  к  народам,
населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку, религии; навыкам вежливого,
внимательного,  доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  младшим  и  старшим;
уважительно относиться к труду и творчеству, к учению; отрицательно относиться к лени и
небрежности  в  труде  и  учебе;  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни  и
укрепления своего здоровья; видеть прекрасное в окружающем мире, природе, в поведении
и труде людей. 

Предметное содержание дает возможность для развития представлений об общности
нравственно-ценностных установок в  различных этнических  и религиозных культурах;  о
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становлении Российской государственности, об истории, основных символах, нравственных

установках  основных  религий,  о  традициях  этического  отношения  к  природе  в  культуре
народов России; для умения ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы.

Предметная  область  «Искусство» обладает  огромным  потенциалом  для  развития
личностных  УУД:  действий  смыслообразования,  нравственно-этического  оценивания
усваиваемого  содержания  произведений  искусства,  воспитания  гражданской  идентичности,
осознания себя как представителем определенной культуры; развития интереса и уважения к
другим  культурам  и  народам,  ценностно-смысловой  и  эмоциональной  сфер  личности.
Благодаря искусству перед детьми раскрывается духовный мир человека-творца, осознающего
ответственность за все происходящее на Земле. Знакомство с художественным творчеством
разных народов нашей страны и других стран способствует решению задачи формирования
толерантности, уважения к национальной культуре.

Приобщение обучающихся к произведениям искусства позволяет формировать  чувство
прекрасного: через  восприятие  красоты  в  различных  видах  искусства  у  обучающихся
формируются основы для восприятия эстетики в жизни, желания самому создавать красивое.
Искусство создает широкое пространство для самовыражения детей: самостоятельный выбор
темы,  сюжета,  инструментов,  материалов,  способа  достижения  своего  художественного
замысла и др. Авторство детей в процессе музицирования и создания художественных работ
положительно влияет на их самоопределение, формирует самооценку личности. Значительная
часть заданий имеет здоровьесберегающую направленность.

Основы экологической культуры (принятие ценности природного мира) формируются на
материале предмета «Изобразительное искусство», а также отдельных тем в курсе «Музыка»
(например, «Картины природы в музыке», «Встречаем весну»).

Предмет  «Технология» оказывает  разностороннее  влияние  на  развитие  личности
обучающихся.  Представления  о  материальной  культуре  как  результате  преобразующей
деятельности  человека  формируются  в  ходе  создания  собственных  работ:  несложных,  но
необходимых  в  быту  поделок  и  изделий  для  себя  и  своей  семьи.  Содержание  предмета
позволяет  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  предметах
материальной  культуры.  На  уровне  эмоционального  восприятия  обучающиеся  получат
представление  о  гармонии  существования  духовной  и  материальной  культуры,  научатся
ценить продукты творческой созидательной деятельности человека.

Ориентация  содержания  предмета  на  жизненные  потребности  детей  помогает  в  их
успешной  социализации,  развитии  их  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и
адекватно реагировать на жизненные ситуации; понимать значение различных профессий и
видов  деятельности;  разбираться  в  современных  материалах  и  инструментах.  Через
знакомство с миром профессий на доступном уровне формируется будущее профессиональное
самоопределение.

Преобразующая  творческая  деятельность  детей  позволит  сформировать  основы
социально  ценных нравственных  качеств:  трудолюбия,  организованности,  инициативности,
любознательности,  потребности  помогать  другим,  создавать  для  других,  бережного
отношения  к  природе,  предметному  миру,  к  культурному  наследию.  Младшие  школьники
получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания,  навыки  самообслуживания,
помощи близким людям, заботы о младших и старших.

Предмет  «Физическая культура» ориентирован на физическое самосовершенствование,
формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни  и  желание  ее  реализации  в  реальном
поведении  и  поступках.  Чувство  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  основы
гражданской  идентичности  формируются  в  процессе  накопления  представлений  о
достижениях российских спортсменов, спортивных традициях своего народа, силе, стойкости,
выносливости,  красоте  физически  развитого  человека.  Действие  смыслообразования
формируется  также  через  задания  и  упражнения,  развивающие  потребность  ребенка  в
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социально значимой и социально оцениваемой деятельности.
Физическая культура включается в сферу этического оценивания, в учебнике проводится

мысль о том, что занятия физкультурой и спортом являются частью человеческой истории и
культуры («Когда и как возникли физическая культура и спорт»), что занятия физкультурой и
меры по укреплению здоровья есть черта взрослого и ответственного человека («Как устроен
человек»,  «Самоконтроль»).  Физическая  культура  формирует  эстетическое  отношение  к
человеку,  его  занятиям;  понимание  чувств  других  людей,  сопереживание  им  (эмпатия),
выражающееся в поступках, направленных на помощь, обеспечение благополучия.

1.11. Формирование и развитие ИКТ компетентности младших школьников

Необходимость формирования  информационной и коммуникационной компетентности
обучающихся  вызвана  процессами  информатизации  общества,  компьютеризации
жизнедеятельности человека и построения новой системы образования, ориентированной на
развивающееся  в  мире  информационно-образовательное  пространство.  Сегодняшним
школьникам  предстоит  жить  и  работать  в  условиях  высокотехнологичной  инновационной
экономики,  поэтому  задача  воспитания  и  развития  качеств  личности,  отвечающих
требованиям информационного общества, становится все более приоритетной.

Информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ)  –  понятие,  охватывающее
работу  с  различными  устройствами,  механизмами,  способами,  алгоритмами  обработки
информации,  в  том  числе  с  компьютером,  снабженным  соответствующим  программным
обеспечением и средствами телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.
ИКТ-компетентность школьников определяется как способность обучающихся использовать
там, где это необходимо и полезно, информационные и коммуникационные технологии для
доступа  к  информации  и  эффективной  работы  с  нею  (поиска-определения,  интеграции,
управления, оценки, а также ее создания, передачи сообщения и т.д.) как в учебном процессе,
так и для иных целей.

Информационно-коммуникационная  компетентность  рассматривается  как
интегративное  качество  личности,  структура  которого  включает  когнитивный,  ценностно-
мотивационный, технологический, коммуникативный, рефлексивный компоненты.

Содержание  образования  и  образовательные  технологии  должны  соответствовать
уровню развития современных технологий,  технических средств,  позволяющих эффективно
работать с огромными массивами информации.

Развитие  способности  младших  школьников  ориентироваться  в  современном
информационном  пространстве  и  грамотно  применять  инструменты  ИКТ  для  решения
широкого  спектра  практических  и  теоретических  задач  в  образовательном  процессе  и  в
собственной  жизнедеятельности  является  важным элементом  формирования  универсальных
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.

Информационные и коммуникационные технологии выступают в качестве эффективного
средства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. Использование
средств, инструментов и ресурсов ИКТ в решении разнообразных учебно-познавательных и
учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, позволяет
формировать у обучающихся необходимые УУД и специальные учебные умения, что создает
основу  для  успешной  учебной  деятельности  на  последующих  уровнях  общего  и
дополнительного образования.

Задачи  формирования  ИКТ-компетентности  на  основе  разумного  использования
развивающего потенциала информационной среды образовательной МБОУ «СОШ № 20» и
возможностей  современного  школьника  решаются  комплексно  средствами  всех  предметов
учебного плана за счет:
 включения  в  содержание  курсов  (и  учебной  литературы)  соответствующих  тем,

упражнений, заданий, различных способов предъявления информации; 
 сопровождения педагогического процесса (в условиях урочной и внеурочной деятельности)

средствами ИКТ (интерактивные доски, презентации и т.д.); 
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 активного  использования  обучающимися  ИКТ  в  процессе  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности. 

 с 1  класса  обучающиеся  учатся  работать  с  разными  источниками  информации  и 
формами  ее  предъявления:  текстовой,  иллюстративной,  графической,  звуковой,
мультимедийной;  осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  видеофиксацию
наблюдаемых  процессов,  проведение  эксперимента  с  цифровой  фиксацией  и  обработкой
данных, подготовку сообщения с визуализацией и т.д. Наряду с компьютером используются и
другие  электронные  устройства  и  средства  для  ввода  и  записи  информации  (мобильный
телефон,  например,  его  фотокамера;  диктофон,  сканер  и  т.д.),  интерактивная  доска,
возможность  выхода  в  Интернет,  специальное  программное  обеспечение  и  электронные
ресурсы, поисковые сервисы, средства коммуникации.

Опыт  сегодняшнего  первоклассника  позволяет  ему  начать  использовать  ИКТ уже на
начальном этапе обучения в школе. Так, в период обучения грамоте наряду с традиционным
письмом  обучающиеся  знакомятся  с  клавиатурой  и  клавиатурным  письмом,  начинают
осваивать  клавиатурный  набор  текста.  В  дальнейшем  обучающимся  предлагаются  разные
виды работы – от поиска информации доведения собственной интернет-странички – на сайтах,
посвященных конкретной предметной области.

ИКТ  используется  учителем  для  предъявления  новой  и  обобщения  усвоенной  ранее
информации, организации продуктивного взаимодействия на уроке, предъявления различного
типа заданий,  осуществления контроля (тестирование с использованием компьютера) и т.п.
Постепенно обучающиеся включаются в самостоятельное использование инструментов ИКТ
для закрепления полученных на уроке знаний (воспроизведение, систематизация, обобщение
информации,  выполнение  практических  и  тестовых  заданий);  получения  новых  знаний  из
разных  источников;  активного  включения  в  учебное  сотрудничество;  для  осуществления
самоконтроля и др.
 в предмете   «Окружающий мир» результаты проводимых детьми наблюдений и опытов

фиксируются с помощью цифровых измерительных приборов, цифрового фотоаппарата и
видеокамеры; обобщаются и представляются в цифровом виде; 

 в предметной   области «Искусство» обучающиеся получают представление об эстетике
образа,  о  передаче  содержания,  эмоций  с  помощью  различных  средств.  Важную  роль
играют  синтетические  жанры,  например,  рисованная  и  натурная  мультипликация,
анимация.  Существенным  фактором  оказывается  возможность  улучшения,
совершенствования  своего  произведения.   Освоение  курсов  по  искусству  предполагает
обращение  к  интернет-ресурсам  (официальные  сайты  библиотек,  музеев,  театров,
творческих  коллективов,  персональные  сайты  деятелей  искусства),  формирование
начальных  умений,  относящихся  к  видео-  и  аудиозаписи,  фотографии,  созданию
мультипликации  и  др.   В  предметах  изобразительного  искусства  и  технологии
предлагаются  уроки  за  компьютером (например,  создание  рисунков  в  программе Paint);
создание  обучающимися  мультфильмов  с  использованием  собственных  рисунков
(например, в монтажной программе Windows Movie Maker). 

 Новое  и  эффективное  педагогическое  средство,  позволяющее  применять  современные
формы и  методы обучения  на  основе информационно-коммуникационных технологий  –
электронные образовательные ресурсы. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся по предметам представлены в
Таблице 18. 

Таблица 18.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся по предметам

Формирова Содержание
ние ИКТ-
компетент

ности
Русский язык, 
родной язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
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иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ееk поиска:
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

Литературное
чтение, 
литературное 
чтение на 
родном языке

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио-и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудио  фрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.

Иностранный Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
язык выступление с сообщением. Создание небольшого текста на

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке
в цифровой форме для само- корректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях,
в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных
слов.

Математика Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге
и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.

Окружающий Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
мир использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том
числе в контролируемом Интернете. Создание информационных
объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
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доступными электронными ресурсами.
Музыка, Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами

изобразительное изображений, освоение простых форм редактирования изображений:
искусство поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-
шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.

Основы Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст,
религиозных иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование
культур и небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео-
светской и аудио-фрагментов. Создание информационных объектов как
этики иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности, в том
числе в контролируемом Интернете.

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Пояснительная записка
Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка:

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано
решать  свою главную задачу  — закладывать  основу формирования  учебной деятельности
ребёнка,  включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной  учебной  деятельности.  Необходимо  также  распространить  общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности  школьников,что  определило необходимость
включить в программы не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
включающие конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования.

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка.
В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  Программы  отдельных  учебных  предметов  на  уровне  начального  обще
образования вынесены в Приложение.

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НОО

Пояснительная записка

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «СОШ
№  20»  на  уровне  начального  общего  образования  предусматривает  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни  для  свободного  выбора  форм,  способов
самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей,  обеспечивает  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся,  основанную  на  системе
духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
традиционных  моральных  норм,  реализуемых  в  совместной  социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Воспитание  – это  процесс  принятия  человеком  важных  правил  и  идей (ценностей),
которые  определяют  поведение  человека  в  обществе  на  разных  ступенях  его  развития.  В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом,
и  учащимися.  Таким  образом,  цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся должна отражать  нравственный портрет идеально воспитанного младшего
школьника:
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий  пользоваться

информационными источниками; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника,

высказывать свое мнение); 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный,  умеющий слушать  и  слышать  собеседника,  умеющий высказать  свое

мнение; 
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих. 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне  начального общего образования

Цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания — воспитание, социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,
инициативного  и  компетентного  гражданина  России  принимающего  судьбу  Отечества  как
свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

На  уровне  начального  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания обучающихся решаются следующие задачи.

Задачи  духовно-нравственного  воспитания  определены  по  направлениям, которые
образно  отражают  цели  развития  духовного  мира  школьников  общего  начального
образования:

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики
Хакасии; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики
Хакасия, города Абакана; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
 любовь к образовательному учреждению, городу Абакану, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к  нарушениям порядка в  классе,  дома,  на улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в  жизни
человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы,  в  том числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению
к результатам труда людей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
 развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения,  культуры речи,  умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное  отношение  к  аморальным поступкам,  грубости,  оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,
педагогов, сверстников; 
 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья
семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья
и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях:
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества; 
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3.2.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми
являются следующие ценности: патриотизм (любовь к России, к своему народу, к Республике
Хакасия; служение Отечеству);  гражданственность  (правовое  государство, гражданское
общество, долг  перед Отечеством,  старшим  поколением  и  семьей,  закон  и  правопорядок,
межэтнический  мир,  свобода  совести  и  вероисповедания);  человечность  (принятие  и
уважение  многообразия  культур  и  народов  мира, равенство  и независимость  народов  и
государств  мира,  международное сотрудничество);  честь; достоинство; свобода  (личная и
национальная);  доверие  (к  людям,  институтам государства  и  гражданского  общества);
семья  (любовь  и  верность, здоровье, достаток, почитание  родителей, забота  о  старших  и
младших,  забота о продолжении рода);  любовь  (к близким, друзьям, школе и действия во
благо их, даже вопреки собственным интересам); дружба; здоровье (физическое и душевное,
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психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); труд и
творчество  (творчество  и  созидание, целеустремленность  и  настойчивость, трудолюбие,
бережливость);  наука  (познание, истина, научная  картина  мира, экологическое  сознание);
искусство и литература  (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни,  эстетическое  развитие);  природа  (жизнь, родная земля, заповедная  природа,
планета Земля);

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.

3.3.  Основные  направления,  ценностные  основы  и  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования

Реализация  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  предполагает
создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются
принципы воспитания:

 Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в
воспитании; 

 Принцип  совместной  жизнедеятельности  детей  и  взрослых  (педагогика
сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события); 

 Принцип следования нравственному примеру. 
 Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;
 Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:
 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях. 
По  каждому  направлению  разработан  модуль,  содержащий  цель,  задачи,

соответствующую  систему  базовых  ценностей,  особенности  организации  содержания.  В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены
условия совместной деятельности МБОУ «СОШ № 20» и обучающихся,  с  общественными
институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,  обозначены
планируемые  результаты,  представлены  схемы,  отражающие  пути  реализации  данного
модуля.

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Содержание:
 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах
Республики Хакасия; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы,
Правилами для школьников; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

98



 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны; 
 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории
России, и её народах; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего
края – Республики Хакасия. 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, своего края, своей страны; 
 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к  нарушениям порядка в  классе,  дома,  на улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Таблица 19.
Виды деятельности

Содержание Формы воспитательной
деятельности

Получение первоначальных  представлений  о Плакаты,  картины,  беседы,
Конституции Российской Федерации, ознакомление чтение книг, изучение предметов,

с государственной символикой — Гербом, Флагом предусмотренных базисным
Российской Федерации, государственными учебным планом
символами Республики Хакасия.

Ознакомление с  героическими страницами Беседы, экскурсии, просмотр
истории  России,  жизнью  замечательных  людей, кинофильмов,    сюжетно-ролевые

явивших    примеры    гражданского    служения, игры  гражданского  и  историко-
исполнения патриотического долга, с патриотического содержания,
обязанностями гражданина. изучения основных и вариативных

учебных дисциплин.
Ознакомление   с   историей   и   культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором,

особенностями быта народов России.

Беседы, сюжетно-ролевые
игры,    просмотр    кинофильмов,
творческие  конкурсы,  фестивали,
праздники, познавательно- развлека-
тельные мероприятия, экскурсии,

путешествия, туристско-краеведческие
экспедиции, изучение вариативных
учебных дисциплин.

Знакомство   с   важнейшими   событиями   в Беседы, проведение классных
истории нашей страны, содержанием и значением часов, просмотр учебных фильмов,

государственных праздников. участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых
государственным праздникам.

Знакомство с  деятельностью общественных В процессе посильного
организаций    патриотической    и гражданской участия в социальных проектах и
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направленности,    детско-юношеских    движений, мероприятиях, проводимых
организаций, сообществ, с правами гражданина. детско-юношескими

организациями.

Проведение бесед о подвигах
Российской армии, защитниках
Отечества, подготовка и
проведение игр военно-
патриотического содержания,
конкурсов и спортивных
соревнований,    сюжетно-ролевых
игр   на   местности,   встреч   с
ветеранами  и военнослужащими,
проектная деятельность.

Получение первоначального опыта Беседы, народные игры,
межкультурной    коммуникации    с    детьми    и организация и проведение

взрослыми  —  представителями  разных  народов национально-культурных
России, знакомство с особенностями их культур и праздников.

образа жизни.
Встречи и беседы с

выпускниками школы,
ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой
достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Развитие    школьного   самоуправления,    в Участие в детских
начальной школе «соуправления». организациях, организация органов

классного самоуправления,
общешкольной структуры;
совместное  планирование  работы,
фестивали, школы актива, встречи
с  интересными  людьми,  круглые
столы, игры, КТД.

Ключевые дела:
1. Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; концерт посвящённый Дню

старшего поколения).
2.Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!» 3.Месячник гражданско-
патриотического воспитания «Судьба России – моя судьба,

история России – моя история».
 «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая). 
 Уроки мужества. 
 Посещение краеведческого музея. 

8.Фестиваль «Дружба народов – единство России».
9.Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
 Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах правовой,

патриотической и краеведческой направленности. 
 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!» 
 Тематические  классные  часы  «День  правовых  знаний»;  «Старшему  поколению

посвящается», «Знай, свои права», «Они защищают Родину». 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были)ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 
 совместные проекты; 
 гражданский форум. 
Планируемые результаты:

 МБОУ «СОШ № 20» создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека. 
В начальном звене начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и
гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законом  Российской  Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном
устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,
товарища. 

Направление 2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Содержание модуля:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различие хороших и плохих поступков; 
 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  населенном  пункте,  в
общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
 развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение
признаться в плохим поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
 действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
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честь;  достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о
вере, духовной культуре и светской этике.

Таблица 20.
Виды деятельности

Содержание Формы воспитательной деятельности

Получение первоначального
Учебные инвариантные и вариативные

предметы,   беседы,   экскурсии,   заочные
путешествия,    участие    в    творческой
деятельности,   такой,   как   театральные

постановки, литературно-музыкальные
композиции,  художественные  выставки  и
др.,  отражающие  культурные  и  духовные

традиции народов России.

представления о базовых ценностей
отечественной

Формирование представлений о Уроки  этики,  игровые  программы,
нормах морально-нравственного поведения позволяющие школьникам приобретать

опыт ролевого нравственного
взаимодействия.

Ознакомление с основными Беседы,   классные   часы,   просмотр
правилами поведения в школе, учебных фильмов, наблюдения и
общественных местах, обучение обсуждения в педагогически
распознаванию хороших и плохих организованной ситуации поступков,
поступков. поведения разных людей.

Усвоение первоначального    опыта Игровая деятельность, участие в КТД,
нравственных взаимоотношений в приобретение опыта совместной

коллективе  класса  и  школы  –  овладение деятельности через все формы

навыками вежливого, приветливого,
взаимодействия в МБОУ 
«СОШ № 20».

внимательного  отношения  к  сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым.

Воспитание милосердия, заботливого, Благотворительные  акции,  проекты,
бережливого,   гуманного   отношения   ко посильное  участие  в  оказании  помощи

всему живому нуждающимся, заботе о животных, других
живых существ, природе.

Получение первоначальных Открытые семейные праздники,
представлений о нравственных беседы    о    семье,    о    родителях    и
взаимоотношениях в  семье,  расширение прародителях,  выполнение  и  презентации

опыта позитивного взаимодействия в семье. совместно    с родителями (законными

представителями)   творческих   проектов,

проведение других мероприятий,

раскрывающих историю семьи,

воспитывающих уважение к старшему

поколению, укрепляющих преемственность
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между поколениями.

Ключевые дела:
 День Знаний. 
 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
 Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 
 «Новогодний марафон». 
 Участие в праздничном концерте «День пожилого человека». 
 Совместные мероприятия с детской городской библиотекой (праздники, творческая

деятельность, встречи с писателями). 
 Благотворительная акция «Спешим делать добро!» 
 Семейные праздники «Золотая осень».
 Беседы  школьного  инспектора  ОДН  с  обучающимися  «Правила  поведения  в

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 
 тематические общие родительские собрания; 
 участие родителей в работе Совета учреждения; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев; 

 - праздник последнего звонка; 
 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
 на лучшую новогоднюю игрушку; 
 на лучшее оформление помещений школы к новому году; 
 самый уютный класс; 
 индивидуальные  консультации  (психологическая,  логическая,  педагогическая  и

медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно  -  этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
 обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и

поступков других людей; 
 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,

заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.

Основное содержание модуля:

103



 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли
образования, труда и знании творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества; 
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно- трудовых проектов; 
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно – трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Таблица 21.
Виды деятельности

Содержание Формы воспитательной
деятельности

В    процессе изучения учебных Участие в экскурсиях по
дисциплин   и проведения   внеурочных микрорайону, городу (с целью знакомства с
мероприятий обучающиеся получают различными  видами  труда).  Экскурсии  на
первоначальные представления о   роли производственные  предприятия  (с  целью

знаний,  труда  и  значении  творчества  в ознакомления с различными профессиями,
жизни человека и общества. встречи с представителями разных

профессий).  Подготовка  и  представление
презентаций: «Труд наших родных».

Получают первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого  взаимодействия

со    сверстниками,    старшими    детьми,
взрослыми в учебно-трудовой деятельнсти

Сюжетно –  ролевые  экономические
игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы,

города   мастеров,   организация   детских
форм.

Приобретение опыта уважительного и Презентации учебных  и творческих
творческого отношения к учебному труда достижений, стимулирования творческого

учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде.

Приобретают начальный опыт участия Занятие народными промыслами,
в различных  видах  общественно полезной природоохранительная деятельность,
деятельности на базе   образовательного работа    в    творческих    и    учебно    -
учреждения  и  взаимодействующих  с  ним производственных мастерских, трудовые
учреждений дополнительного образования, акции, деятельность творческих
других социальных институтов. общественных объединенных объединений.

Приобретают умения и    навыки Самообслуживание, дежурство по
самообслуживания в школе и дома классу, персональные выставки,

презентации, творческие отчеты, проектная
деятельность, устный журнал.

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с Дискуссия, форум, вечер, час
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выпускниками своей школы, знакомятся с общения,   классное   собрание,   собрание
биографиями выпускников, показавших детей   и   родителей,   поход,   экскурсия,
достойные примеры высокого встречи с интересными людьми, посиделки.
профессионализма, творческого отношения
к труду и жизни.

Ключевые дела:
 Участие в благоустройстве классных комнат. 
 Обустройство школьной территории. 
 Уроки  профориентации:  встречи  –  беседы  с  родителями  –  людьми  различных

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами. 
 Экскурсии на предприятия города. 
 Конкурсные,  познавательно  развлекательные  сюжетно-ролевые  мероприятия

«Много профессий хороших и разных!», праздник «День Знаний и Творчества». 
 Проектно  –  исследовательские,  творческие  (художественные,  литературные)

работы обучающихся. 
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; «Жили
– были». 

 Участие  родителей  в  смотрах  –  конкурсах,  проводимых  в  школе,  «Осенняя
фантазия» и др. 

 Праздники – игры по теме труда: сезонные ярмарки, «Город мастеров». 
 Организация  экскурсий  на  производственные  предприятия  с  привлечением 
родителей; 
 Участие в подготовке трудовых праздников, благотворительных марафонах; 
 Организация  встреч  –  бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс
«Скворечник». 

Планируемые результаты:
 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям
России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно
значимой деятельности; 
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 
 мотивация  к  самореализации  в  социальном творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности. 

  Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

Цель:  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу  жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  младшего  школьного  возраста.
Пропаганды физической культуры, спорта, туризма в семье.
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Основное содержание модуля:
 представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  двигательной  активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физкультуры,  на
перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей факторов окружающей 
среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ  от  вредящих  здоровью  продуктов  питания,  стремление  следовать  экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
 противодействие  (в  пределах  своих  возможностей)  курению  в  общественных  местах,
пьянству, наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально – психологическое.

Таблица 22.
Виды деятельности

Содержание Формы воспитательной деятельности

Санитарно – просветительская 
работа - проведение уроков здоровья;

по формированию здорового образа 
жизни. -  проведение  классных  часов,  бесед  и

общешкольных мероприятий по пропаганде

здорового образа жизни;

- формированию навыков ЗОЖ, гигиены и

личной безопасности;

- просмотр учебных фильмов;

- выпуск газет, листовок;

- родительские собрания;

- тематические линейки;

- Дни здоровья;

- выступление агитбригад;

- экскурсии в спортивные центры, детские

спортивные школы.

Профилактическая деятельность -  Система мер по  улучшению  питания
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детей:

режим   питания;   эстетика   помещений;

пропаганда культуры питания в семье.

Система  мер  по  улучшению  санитарии  и

гигиены:

генеральные   уборки   классных   комнат,

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.

Система мер по предупреждению

травматизма:

оформление уголков по технике

безопасности;  проведение  инструктажа  с

детьми.

- Профилактика утомляемости:

проведение подвижных перемен;

оборудование зон отдыха.

Физкультурно    –    оздоровительная - Увеличение объема и повышение качества

детском  оздоровительном  лагере  
дневного
пребывания.

оздоровительной и спортивной – массовой

работы  в  школе:  организация  подвижных

игр;  соревнований  по  отдельным  видам

спорта; спартакиады, дни здоровья;

Ключевые дела:
 Декада Здоровья (2 раза в год) 
 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
 Всероссийская   акция   «Я   выбираю   спорт,   как   альтернативу   пагубным 

привычкам». 
 Спортивно – экологическая программа «Золотая осень». 
 Спортивные мероприятия ко Дню Защитников Отечества. 
 Беседы  школьного  врача  с  обучающимися  «Здоровый  образ  жизни»,

«Профилактика простудных заболеваний» 
 Участие  в  массовых   мероприятиях   «День   защиты  детей»,  Спартакиада 

школьников. 
 Устный  журнал  «Учись  делать  здоровый  выбор»,  викторины,  акция  «Здоровая

перемена», акция «Протест против курения». 
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 Творческие  работы  обучающихся  «Секреты  здоровья»  (фото  коллажи,  буклеты,
рисунки, литературные работы) 

 Мониторинг ЗОЖ. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не

после» (профилактика по правонарушениям, употреблению ПАВ); «Факторы риска курения
детей младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьников и их родителей»; 

 лекции:  «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 
 консультации  психолога,  учителя  физической  культуры  по  вопросам

здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение  буклетов  для  родителей  по вопросам наркопрофилактики «Это

необходимо знать» 
 совместные праздники для детей и родителей: «Вперед, мальчишки», «Ты и я – мы

спортивная семья» 
Планируемые результаты:
В  МБОУ  «СОШ  №  20»  создана  предметно  –  развивающая  среда,  способствующая

повышению  уровня  физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся  и
воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей,
дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору
успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.

Формируемые компетенции:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих

людей; 
 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного,  психологического,  психического  и  социально  –  психологического  здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества; 
 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека. 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

Основное содержание модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Таблица 23.

Виды деятельности

Содержание Формы воспитательной деятельности
Усвоение элементарных В  ходе  изучения  инвариантных  и

представлений об экокультурных вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,
ценностях, о традициях этического просмотра учебных фильмов.

отношения к  природе в  культуре  народов
России, других стран, нормах

экологической   этики,   об   экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой
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Получение первоначального опыта Экологические акции, десанты,
участия в природоохранительной высадки   растений,   создание   цветочных
деятельности клумб,  очистка  доступных  территорий  от

мусора,   подкормка   птиц;   участие   в
создании   и   реализации   коллективных

природоохранных проектов;
Получение первоначального опыта Экскурсия,  прогулки,  туристические

эмоционально чувствительного походы и путешествия по родному краю.
непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного
поведения в природе

Усвоение в семье позитивных При поддержке родителей расширение
образцов взаимодействия с природой опыта  общения  с  природой,  заботы  о

животных  и  растениях,  участие  вместе  с
родителями  в  экологической  деятельности

по месту жительства.

Ключевые дела:
 Экологическая декада «Мир и я». 
 Экологический  месячник:  кругосветка,  тематические  классные  часы,  творческие  работы
обучающихся; 
 Организация экскурсий по историческим местам города Абакана, Республики Хакасия. 
 Посещение музеев и выставок. 
 Организация и проведение походов «Выходного дня». 
 Участие в городских, республиканских конкурсах проектно – исследовательских работ по
экологии. 
 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 Тематические классные собрания. 
 Общешкольные собрания. 
 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада школьной жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):

Модуль «Наш дом – Россия»:
 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 
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 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи, на выставки; 
 совместные проекты; 
 гражданский форум. 
Модуль «Дорога к человечности»:
 оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе Совета учреждения; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,  посещение
театров,  музеев;  праздник  «Здравствуй,  школа!»  праздник  «Золотая  осень»;  Новогодний
праздник;  праздник «Семь – я!»; праздник последнего звонка; 

 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
 на лучшую новогоднюю игрушку; 
 на лучшее оформление помещения школы к новому году; 
 самый уютный класс; 
 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Модуль «Труд – основа жизни»
 организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; «Жили – были»; 
 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
 праздники – игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» 
 организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 участие в подготовке трудовых праздников; 
 организация встреч – бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами; 
 совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»
Модуль «В здоровом теле – здоровый дух».
 общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не после»
(профилактика  по  правонарушениям,  употреблению  ПАВ);  «Факторы риска  курения  детей
младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьников и их родителей».

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  – 
один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по
духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей); 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям); 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 
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 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используется различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция,  организационно  –  деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание  –
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, тренинг для родителей.

Формы психолого – педагогического просвещения родителей МБОУ «СОШ  № 20»

Университет педагогических знаний помогает вооружить родителей основами 
педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей.

Лекция  подробно  раскрывает  сущность  той  или  иной  проблемы  воспитания.
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний
о   воспитании   детей.   Родительские   конференции   обсуждают   насущные   проблемы
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и
пути  выхода  из  них,  наркотики,  сексуальное  воспитание  в  семье  –  некоторые  темы
родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она
принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.

Практикум -  форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей,  эффективному  расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка
педагогического мышления у родителей.

Открытые уроки дают возможность родителям познакомиться с новыми программами
по  предмету,  методикой  преподавания,  требованиями  учителя.  Такие  уроки  позволяют
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
учебной деятельности.

Индивидуальные  тематические  консультации  - обмен  информацией, дающие
реальное  представление  о  школьных  делах  и  поведении  ребенка,  его  проблемах.
Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия  классного
руководителя с  семьей. Особенно она необходима,  когда педагог набирает класс.  Для того
чтобы преодолеть  беспокойство родителей,  боязнь  разговора о своем ребенке,  необходимо
проводить  индивидуальные  консультации  -  собеседования  с  родителями.  Готовясь  к
консультации,  целесообразно  определить  ряд  вопросов,  ответы  на  которые  помогут
планированию  воспитательной  работы  с  классом.  Индивидуальная  консультация  имеет
ознакомительный характер и способствует созданию хорошего контакта между родителями и
учителем.  Учитель  должен дать  родителям возможность  рассказать  ему все  то,  с  чем они
хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения
для своей профессиональной работы с ребенком:

 особенности здоровья ребенка; 
 его увлечения, интересы; 
 предпочтения в общении в семье; 
 поведение реакции; 
 особенности характера; 
 мотивации учения; 
 моральные ценности семьи. 

Посещение  семьи  -  индивидуальная  работа  педагога  с  родителями,  знакомство  с 
условиями жизни.

Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания:

 Общешкольные  родительские  собрания  –  проводятся  два  раза  в  год.  Цель: 
знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными  направлениями,
задачами, итогами работы. 
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 Классные родительские собрания – проводятся четыре раза в год. Цель: обсуждение
задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  воспитательной  работы,
определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи  и  школы,  рассмотрение  актуальных
педагогических проблем. 

Родительские  чтения  – форма работы с родителями, которая  дает  возможность  не
только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее
обсуждении.  Родительские  чтения  можно  организовать  следующим  образом:  на  первом
собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии,
которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информации. И анализирует ее. С помощью
школьного  библиотекаря  и  других  специалистов  подбираются  книги,  в  которых  можно
получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем
используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских
чтений  является  то,  что,  анализируя  книгу,  родители  должны  изложить  собственное
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.

Родительские вечера –  форма работы, которая  прекрасно  сплачивает  родительский
коллектив.  Родительские вечера проводятся в классе  2-3 раза в год без присутствия детей.
Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы,
которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок.

Родительский  тренинг  –  активная  форма  работы  с  родителями, которые  хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать
его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать  оба
родителя.  От  этого  эффективность  тренинга  возрастает,  и  результаты  не  заставляют  себя
ждать.  Тренинг  проводится  с  группой,  состоящей из  12-15 человек.  Родительский тренинг
проводится психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя
ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.

И  традиционные,  и  нетрадиционные  методы,  формы  взаимодействия  классного
руководителя  с  родителями  учеников  ставят  одну  общую  цель  –  сделать  счастливой
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.

 Взаимодействие школы с социальными партнерами
МБОУ «СОШ  № 20» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях

реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся:
краеведческий музей, городская библиотека, военная часть, детский клуб, спортивные школы,
филармония, Ха5касский национальный театр, русский драматический театр и  др.

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

Каждое  из  основных  направлений  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания
младших  школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:

 воспитательных результатов – тех духовно – нравственных приобретений, которые
получил школьник  вследствие  участия  в  той или иной деятельности  (например,  приобрел,
участвуя  в  каком  –  либо  мероприятии  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности  обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно – нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей,  ближайшего окружения,  общественности,  СМИ и т.п.),  а также
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяют по трем
уровням.

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном 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, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,
дружественной  социальной  среде,  в  которой  ребенок  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)  гражданином, социальным
деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями  различных  социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом,  знания  о ценностях переводятся  в  реально действующие,  осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными смыслами,  духовно – нравственное развитие младших школьников достигает
относительной полноты. 

Уровневый переход осуществляется последовательно, постепенно.
По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам,  свободам и
обязанностям человека:

В  начальном  звене  школы  начинается  формирование  личности,  осознающей  себя
частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:

 ценностное  отношение  к  Родине,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее
значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном достижении
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции; 

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,
семьянина, товарища. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,  между поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно  –  этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

 обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков
других людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям  (законных  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности; 
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Ожидаемые результаты:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих

людей; 
 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного,  психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьсберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества; 
 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе; 
 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
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отечественной культуры; 
 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетического переживаний, наблюдений эстетических объектов 

 природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного

учреждения и семьи. 
Наличие  у  выпускников  начальной  школы  способностей  к  саморазвитию  и

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию,
не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.

4. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
 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 детей и подростков и всего
населения страны в целом; 
 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,  установок,
правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью  прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как актуальной и значимой (ребёнок 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). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (учителем,  воспитателем,
психологом,  взрослыми  в  семье)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении,  развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в
МБОУ  «СОШ   №  20»  является  просветительская  работа  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся,  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни. 

Цель: формирование основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа
жизни. 
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Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; 
 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, здоровья и
здорового образа жизни: 
 научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  их
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре,
полезных продуктах; 
 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих
сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

4.1. Принципы программы 
Программа разработана на основе следующих принципов:

•  принцип  природосообразности,  предполагающий  учет  возрастных  и  индивидуальных
особенностей учащихся на основе изучения  их потребностей и интересов  и  организация в
связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;
 принцип  формирования  ценностных  установок  школьников  на  здоровый  образ  жизни,
следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок
учащихся на здоровый образ жизни; 
 принцип  культуросообразности  (включение  в  культуру  посредством  специально
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 
 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание младшего школьника
субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 
 принцип  здоровьетворческой  активности  (опора  на  активную  личностную  позицию
школьников в формировании здорового образа жизни); 
 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает активное
взаимодействие  всех  субъектов  педагогического  процесса:  учителей,  родителей  и  детей,
направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка; 
 принцип  гуманности  основан  на  признании  индивидуальности  каждого  ребенка,  его
физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия
и поддержки в критической ситуации. 

4.2.Ценностные ориентиры 
Ценностные  ориентиры,  лежащие  в  основе  программы,  -  здоровье  физическое  и

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое;
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и
ориентиры требует включения ребенка в процесс  открытия для себя смысла той или иной
ценности,  определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.

116



В МБОУ «СОШ  № 20» данная программа по формированию экологической культуры 
обучающихся, 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  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздоровительной
работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
профилактике вредных привычек; 
 организации  просветительской  работы  образовательного  учреждения  с  учащимися  и
родителями (законными представителями); 
 выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом  результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального
общего образования. 

Второй  этап  —  организация  работы  образовательного  учреждения  по  данному
направлению. 
 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; 
 создание  в  МБОУ  «СОШ  №  20»  общественного  совета  по  здоровью,  включающего
представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
          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 детей, 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. 

4.3.Результаты  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни на урвне начального общего образования. 
Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире,
анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей
среды  и  здоровья  человека;  способы  их  предотвращения;  правила  экологически
целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  правила  научной  организации
учебного труда; 

 объяснять  смысл  закона  экологии  «Всё  связано  со  всем»;  связи  здоровья  природы  со
здоровьем  человека,  его  умением  учиться  и  экологической  грамотностью;  как  следует
заботиться  о  здоровье  человека  и  здоровье  природы:  правила  сохранения  зрения,  слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и
успешного  учебного  труда;  опасность  для  здоровья  и  учебы  снижения  двигательной
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья  природы,  здоровья  природы  и
поведения  человека,  разнообразия  окружающего  мира  –  природного,  мира  людей,
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рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения
в окружающей среде; 
 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и
человека; следования законам природы; 
 формулировать  своими  словами,  что  такое  «экологическая  культура»,  «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
 разыгрывать  экологические  проблемные  ситуации  с  обращением  за  помощью  к  врачу,
специалистам, взрослому; 
 планировать  и  организовывать  экологически  направленную  деятельность  в  окружающей
среде  по  образцу  (инструкции);  планировать  безопасное  поведение  в  экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 
 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей
среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 
 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 
 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах
экологически  безопасного  поведения  в  окружающей  среде,  индивидуальных  особенностях
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 
 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 
 организовывать  здоровьесберегающие  условия  учебы  и  общения,  выбирать  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 
Модель системной организации по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ  № 20»

Рисунок 10.
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Модель по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни школьной жизни, поведения представляет собой пять взаимосвязанных блоков:

Блок: здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ  № 20» включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны

118



здоровья и охраны труда обучающихся; 
 наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а  также  для
хранения и приготовления пищи; 
 организацию качественного горячего питания учащихся, 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 (учителя
физической культуры, психолог, медицинский работник, социальный педагог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.

Блок: 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; 
 ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации МБОУ «СОШ № 20»
и деятельности каждого педагога.

Блок:    эффективная    организация    физкультурно-оздоровительной    работы,
направленная  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, включает:
 полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования; 
 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
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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; 
 организацию дней здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также педагогов.

Блок: реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы МБОУ «СОШ  № 20» программ,  направленных на
формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Блок:  просветительская  работа  с  родителями   (законными   представителями)
включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
 приобретение  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно-
методической литературы; 
 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных
привычек и т. п. 

4.4. Оценка эффективности реализации программы
Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма;  утомляемости учащихся и т.п.  Школьный мониторинг состояния физического
здоровья и развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу,
оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития.

Мониторинг проводится с целью получения информации,  необходимой для принятия
обоснованных  управленческих  решений  по  укреплению  здоровья.  При  проведении
мониторинга решаются следующие задачи:

 установление  факторов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  состояние
физического здоровья учащихся; 

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

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:
 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
 сбор,  хранение,  обработку  и  систематизацию  данных  наблюдения  за  состоянием
физического здоровья и развития учащихся; 
 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
 мониторинг  успешности  обучения  и  здоровья  обучающихся  в  период  их  пребывания  в
образовательном  учреждении  по  специальным  программам  с  целью  динамического
наблюдения за их развитием; 
 определение соответствия образовательной среды (материально-техническое обеспечение
образовательного  процесса,  характеристика  педагогического  коллектива,  организация
образовательного процесса), социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям
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обучающихся,  состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их
здоровья и развития. 

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  уроках  в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности. 

Таблица 25.

Критерий Основные параметры
Анализ сформированности ценностного - степень  сформированности у учащихся
отношения  к   здоровью  и   здоровому ценностного отношения к своему здоровью,
образу жизни здоровью близких и окружающих людей; -

наличие   представления   о   физическом,
нравственном,  психическом  и  социальном
здоровье человека; - наличие
первоначального личного опыта
здоровьесберегающей деятельности; -
наличие первоначальных представлений о
роли  физической  культуры  и  спорта  для
здоровья человека, его образования, труда и
творчества; - степень информированности о
возможном негативном влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы
на здоровье человека; знать о
положительном влиянии незагрязнённой
природы на здоровье

Состояние здоровьесберегающей Соответствие   состоянию и содержанию
инфраструктуры образовательного зданий и помещений санитарным и
учреждения гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной

безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся

Анализ рациональности организация Соблюдение гигиенических норм и
образовательного процесса требований к организации и объему

учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения

Физкультурно–  оздоровительная работа - состояние здоровья учащихся по уровням
здоровья   (1,   2,   3);   -   перечень   видов
заболеваний  учащихся  школы;  -  уровень
травматизма  учащихся  школы;  -  перечень
профилактических мер (вакцинации,
медосмоторов, дегельминтация,
диспансеризация, обследования ФЛГ и др.);

Реализация дополнительных - степень охваченности учащихся
образовательных программ организованными формами отдыха,

оздоровления и занятости (кружки, секции
и  др.);  -  спортивные  достижения  число
учащихся, показывающих высокие
спортивные результаты.

Просветительская  работа  с  родителями - степень  информированности родителей
(законных представителей); (законными представителями)
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- регулярность обновления  информации  на  
сайте  МБОУ «СОШ  № 20»,    в    Системе

«БАРС. Электронный журнал» по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и  
отрицательно влияющим на здоровье детей;
- количество материалов о  физкультурно-
оздоровительной  работе  в школьных СМИ.

Предполагаемый результат реализации программы:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

Планируемые результаты внеучебной деятельности представлены в Таблицах 26 – 28.

4.5. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм        
внеучебной деятельности

Таблица 26.
№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные)

У обучающихся будут Обучающиеся получат
сформированы: возможность для

формирования:
1. Тематические беседы и классные часы, Понятие о Представления об

оформление классных уголков по правильном основных
экологии, БДД и ЗОЖ, проверка режиме дня и компонентах
сохранности кабинетов «Наш отдыха культуры здоровья и
маленький дом» экологической

культуры
2. Встречи с сотрудниками ГИБДД Понятие о Представления о

листок здоровья, стенгазеты ценности своего влиянии позитивных
здоровья и здоровья и негативных эмоций

своей семьи на здоровье
3. Походы, «Весёлые старты», Понятие о Представления о

«Путешествие в страну здоровья», полезности занятий негативных факторах
учебная эвакуация, беседы с физкультурой и риска здоровью
педагогом–психологом. спортом, здоровое

соперничество на
соревнованиях

4. Школьная спартакиада, экскурсии, Понятие о Анализировать свою
поездки. гиподинамии и об занятость во

её преодолении, о внеурочное время и
влиянии корректировать
компьютера на нагрузку при помощи
здоровье и зрение взрослых и родителей

5. Учебная эвакуация, беседы, Навыки действий
оздоровительный лагерь, дежурство по при пожаре и
классу; чрезвычайной

ситуации, навыки
позитивного
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коммуникативного
обучения

4.6. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Таблица 27.
№ Физкультурно-оздоровительная деятельность Планируемые результаты

(виды и формы работы) (личностные)
У обучающихся будут

сформированы:
1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Начальные представления о

Дополнительные образовательные программы позитивных факторах,
влияющих на здоровье
человека;

2. Обучение составлению режима дня, беседы о Потребность в выполнении
гигиене, праздники в классе, День Здоровья. режима дня и правил

гигиены;
3. Беседы медработников, презентации на уроках, Элементарные

беседы по ПДД, викторина «Светофорик». представления о вредных
привычках и факторах,
влияющих на здоровье;

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, Потребность ребёнка
консультации психолога. безбоязненно обращаться к

учителю по вопросам
состояния здоровья.

4.7. Планируемые результаты работы с родителями

Таблица 28.
№ Виды и формы работы с Планируемые результаты Планируемые

родителями обучающихся результаты работы с
(личностные) родителями

У обучающихся будут
сформированы:

1. Консультации по Понимание обязательности и Согласованность
предметам, день полезности учения, педагогических и
открытых дверей для положительная мотивация, воспитательных
родителей. уважительное отношение к воздействий на

учителям и специалистам ребёнка со стороны
школы семьи и школы.

2. Консультации Бесконфликтное общение в Коррекция
специалистов школьного классе и семье, потребность проблемного
психолого-медико- безбоязненно обращаться за поведения детей
педагогического помощью к учителям и
консилиума для специалистам
родителей

3. Родительские собрания: -Навык организации режима Повышение
«Основы правильного дня и отдыха, педагогической
питания», -Уважительное отношение к компетентности
«Гигиенические основы родителям и старшим, родителей
режима дня школьника», потребность в выполнении Повышение
«Физическая культура и правил поведения в школе и количества
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здоровье», «Здоровый общественных местах, инициативных
образ жизни», «Почему - Серьёзное отношение и обращений родителей
ребёнок не любит потребность в чтении; к специалистам
читать», «Десять - Умение общаться в школы
заповедей для коллективе класса, Формирование у
родителей» толерантность, милосердие родителей

положительного
эмоционального
отношения к школе

4. Практикум для - Умение следить за своим Практическое участие
родителей: здоровьем, родителей в решении
«Уметь отказаться», -Начальные навыки и умения вопросов школьной
«Я и здоровье», выхода из трудной жизни
« Что делать, если…» жизненной ситуации;
«Профилактика острых и - Устойчивость к
кишечных заболеваний» неблагоприятным условиям

внешней среды
5. Анкетирование: -Потребность в общении со Формирование

«Здоровье и физическая сверстниками, выбор положительной
культура ребёнка»: установки на здоровый образ мотивации родителей
«Как ребёнок жизни; к получению
справляется с домашним - Умение попросить совета и педагогических
заданием» помощи у старших, знаний

мотивация к учению

6.
Общешкольное
тематическое собрание

Принятие установки на
здоровый образ жизни,
понимание важности
здоровья, экологически

Формирование
«образа школы» как у
родителей, так и у
сторонних лиц и
организацийсообразного поведения.

7. Организация совместной Навык толерантности, Активное участие в

работы педагогов и коммуникабельности. делах школы и класса

родителей (законных

представителей) по

проведению спортивных

соревнований, дней

здоровья, занятий по

профилактике вредных

привычек, организация

походов, весёлых

стартов

4.8. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ  № 20»  
по реализации программы
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Критериями эффективности реализации программы науровне начального общего 
образования является овладение обучающимися умениями:

 следовать  социальным  установкам  экологически  культурного,
здоровьесберегающего,  безопасного  поведения  (в  отношении  к  природе  и  людям),
самостоятельно планировать его; 

 сравнивать  свое  поведение  с  образцом,  обращаться  за  помощью  к  взрослым,
принимать её; 

 оценивать  соответствие  мотива  и  результата  поведения  с  позиции  экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся

Для  отслеживания  достижения  планируемых  результатов  в  части  экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и
безопасного  образа  жизни  у  обучающихся  используется  методика  и  инструментарий,
предусмотренный  программами  по  отдельным  учебным  предметам.  Мониторинг  будет
осуществляться  педагогами  и  классными  руководителями  в  форме  педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.

Планируемые результаты реализации программы
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; -понимать 
важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
 определять  и  формулировать  цель  деятельности,  составлять  план  действий  по  решению
проблемы (задачи); 
 использовать  информацию  в  проектной  деятельности  по  формированию  ЗОЖ  под
руководством учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; -при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; -учиться 
критично относиться к собственному мнению; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.); 
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка

Образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ
№ 20» создана с учётом особенностей и традиций МБОУ «СОШ № 20», предоставляющих
возможности  учащимся  начальной  школы  в  раскрытии  интеллектуальных  и  творческих
возможностей  личности.  ООП НОО включает  в  себя  и  программу коррекционной работы,
которая  разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом  МБОУ  г.
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Абакана «СОШ  № 20» и другими локальными актами, а также с учетом опыта работы МБОУ
«СОШ № 20» по данной проблематике и программу работы с одарёнными детьми.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  ФГОС  направлена  на  создание
системы  комплексной  помощи  детям  с  особыми  образовательными  возможностями  в
освоении основной образовательной программы основного общего образования. Программы
коррекционной работы начального общего образования и основного общего образования в
МБОУ «СОШ № 20» являются преемственными.

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает:
 создание  в  МБОУ  «СОШ  №  20»  специальных  условий  воспитания,  обучения,

позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих
проблемы в обучении. 

Цели программы:
обеспечить системный подход при создании условий для развития детей с особыми

образовательными потребностями,  в  том числе  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидов,  и  оказание  помощи  этим  обучающимся  в  освоении  основной
образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей: обучающихся, включая детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
 своевременное выявление трудностей в обучении, обусловленные ограниченными

возможностями здоровья; 
 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  особыми

образовательными потребностями основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в МБОУ «СОШ № 20»; 

 выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и т.п.); 

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образо-
вательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ООП; 
 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (в  т.ч.  и  с  временно  ограниченными
возможностями); 

 осуществление   индивидуально-ориентированной   психолого-медико-педагогической
помощи детям с  учётом особенностей развития и индивидуальных возможностей;

 оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям (законным
представителям) учащихся с особыми образовательными возможностями.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.
Принцип  системного  подхода  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  ребенка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного
процесса.

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию  направляет коррекционную
работу  не  на  тренировку  отдельных  психических  процессов  или  способностей,  а  на
повышение уровня общего развитая обучающегося.

Принцип, основанный на положении Л.С. Выготского о том, что обучение ведёт за
собой  развитие.  Развитие  детей  с  ОВЗ, включая  инвалидов, зависит  от  типа  и  характера
обучения, даже в большей степени, чем детей, не относящихся к данной категории. Обучение
и воспитание  носит развивающий характер,  то есть ориентироваться  на зону ближайшего
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развития
Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей. Всем детям, а особенно

детям  с  ОВЗ,  определенного  возраста  свойственно  иметь  индивидуальные  особенности,
влияющие  на  развитие  личности,  -  интеллектуальные,  волевые,  моральные,  социальные  и
другие,  которые  заметно  отличают  одного  ребенка  от  другого.  Для  эффективности
коррекционно-развивающей  работы  необходимо  знать  и  учитывать  эти  отличительные
признаки.

Принцип  деятельностного  подхода  к  коррекции.  Этот  принцип  определяет  выбор
средств, путей и способов достижения поставленной цели. Он основан на призвании того,
что именно активная деятельность ребенка является движущей силой развития, что ведущая
деятельность в наибольшей степени способствует развитию ребенка.

Принцип благоприятного   эмоционального   климата   обучения   регулирует   ком-
муникативную  сторону  обучения,  характер  отношений  в  учебном  коллективе,
предусматривает  деловое  сотрудничество  и  сотворчество  педагогов  и  обучающихся,
создание  атмосферы  доверия  и  благожелательности,  отношений  товарищества  и
взаимопомощи.

Принцип  коррекционной  направленности  обучения  предполагает  активное
воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей.

Программа адресована обучающимся:
 с ограниченными возможностями здоровья и временными ограничениями здоровья; 
 с низкими адаптационными возможностями; 
 с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 
 со сниженными интеллектуальными способностями; 
 с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля; 
 с нарушениями в письменной и устной речи; 
 психологически неготовые к школьному обучению. 

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское, отражающие её основное содержание и
формы работы. (Таблица № 29).

Таблица 29.
 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям

Направление Основное содержание Характеристика содержания
Диагностическая обеспечивает выявление включает:
работа индивидуальных - изучение   уровня   актуального   и

особенностей и склонностей, потенциального развития  детей  с
Формы работы: потенциальных особыми образовательными
-анкетирование; возможностей, трудностей в потребностями, в том числе детей с
-беседы; обучении детей на ограниченными возможностями
-тестирование; протяжении всего периода здоровья и инвалидов;
-наблюдение обучения в начальной - выявление нарушений в развитии и

школе, определение путей и анализ причин трудностей
форм оказания помощи адаптации;
детям с ОВЗ, выбор средств - изучение  личности  эмоционально-
и  форм  психолого-медико- волевой  сферы  детей  с  особыми
педагогического образовательными потребностями;
сопровождения школьников - изучение адаптивных возможностей
в соответствии с и   уровня   социализации   детей   с
особенностями в развитии особыми образовательными
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потребностями;
- анализ  успешности  коррекционно  –
развивающей работы

Планируемые результаты
Объективное и комплексное представление родителей и специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ, о развитии, обучении и воспитании этих детей
Профилактичес направлена на предусматривает:
кая и разъяснительную - различные формы просветительской
просветитель деятельность со всеми деятельности (лекции, беседы,
ная работа участниками обра- информационные  стенды, печатные

зовательного процесса материалы);
Формы работы: (обучающимися, их - проведение тематических
- беседы, родителями, педагогическими выступлений педагогов и родителей
родительские и медицинскими по разъяснению индивидуально-
собрания, работниками) но вопросам типологических особенностей
тематические специфики образовательного различных категорий детей с ОВЗ;
выступления и процесса для детей с ОВЗ и - профилактические мероприятия  по
семинары, их развития; предупреждению возникновения
информация на предупреждение нарушений в развитии, трудностей в
стенде возникновения трудностей  в обучении у детей с ОВЗ.

обучении  детей  с  ОВЗ  и
возникновения вторичных
нарушений у детей с ОВЗ

Планируемые результаты
Предупреждение  отклонений  и  трудностей  в  развитии  ребёнка,  помощь  родителям  и
специалистам в вопросах возникновения трудностей воспитания и перспектив развития
детей с ОВЗ.

Основные этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  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
учреждения.

Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
сопровождения  детей  с  особыми  возможностями  обучения  и  развития  при  специально
созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и
процесс сопровождения детей, корректировка методов и приёмов работы.

В школе осуществляется социальное партнёрство, которое предполагает использование
ресурсов  нескольких образовательных  организаций,  а  также  при  необходимости  ресурсов
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организаций  науки,  культуры,  спорта  и  иных  организаций  (городская  ПМПК,  детская
городская  поликлиника,  Центр  планирования  семьи,  школы  города,  ЦДТ,  управление
социальной поддержки населения, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, ДЮСШ, ДШИ, и
др.).

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  особыми  возможностями  обучения  и  развития.  Это  могут  быть  формы
обучения в общеобразовательном классе;  по общей образовательной программе начального
общего образования или по индивидуальному учебному плану, с использованием различных
форм  обучения:  очной  индивидуальной  на  дому  и  (или)  дополнительной  электронной  с
применением дистанционных технологий.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности); 
 специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  особыми
возможностями обучения и развития; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  развития
ребёнка); 
 здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил и
норм); 
 участие  всех  детей  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 
 процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются  рабочие
коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,
диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального
педагога. 

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей

квалификации, имеющими специализированное образование. 
С целью обеспечения освоения детьми с особыми возможностями обучения и развития

основной образовательной программы начального общего образования в штатное расписание
школы включены ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического коллектива школы (подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования
детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники школы имеют
чёткое  представление  об  особенностях  проблем,  лежащих  вне  их  функционала  или
профессиональной  компетенции,  о  необходимости  получения  консультаций  у  «смежных»
специалистов  (логопеда,  дефектолога,  психоневролога,  психиатра  и  др.),  необходимости
определения  типа  программы  обучения  ребенка,  необходимость  включения  в  ситуацию
социальных работников и специалистов по охране прав ребенка.
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Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  наличии  надлежащей

материально-технической  базы  (кабинет  социально-психологической  службы  школы,
сенсорная комната, логопунгт,  позволяющие обеспечить коррекционно-развивающую среды
школы для организации коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий
(физкультурный  зал),  питания  (столовая  на  140  мест),  обеспечения  медицинского
обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий  (медицинский
кабине) хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
         Необходимым условием реализации  программы  является  использование  в  школе
информационной  образовательной  среды,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Создана  система  доступа  детей,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к
сетевым  источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  где  имеются
методические  пособия  и  рекомендации  по  разным  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядные  пособия.  Для  организации  коррекционно-развивающей  работы  используются
технологии  мультимедиа.  Они  позволяют  интегрировано  представить  информацию
(включение  анимационных  эффектов,  видеофрагментов,  динамических  объектов,
комментариев, подсказок);  усилить индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом
деятельности ученика.

Таблица 30.
Сроки проведения основных форм коррекционной работы

Виды и формы Сроки Ответственные
деятельности,
мероприятия

Определить состояние В течение года Классные руководители,
физического и психического педагог - психолог,
здоровья детей. медицинские работники
Медицинские осмотры.
Изучение социально-

В течение года
Классные руководители,
социальный педагог

бытового окружения
ребенка. Посещение семьи,
составление акта.
Психологическая В течение года Педагог-психолог
диагностика
Индивидуальное обучение По заявлению родителей Учителя-предметники,
на дому (очная форма) классный руководитель,

социальный педагог
Коррекционно-развивающие По запросу родителей и по Педагог-психолог
занятия необходимости
Консультирование По запросу родителей и по

Специалисты социально-
психологической службы
школы: педагог-психолог,

социальный педагог,
заместитель директора по УВР

педагогических работников необходимости
МБОУ «СОШ № 20», 
ребенка, родителей

Организация внеурочной По запросу обучающихся, Социальный педагог,
классный руководитель,
педагоги дополнительного
образования

деятельности родителей и по
необходимости
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования МБОУ
г. Абакана «СОШ  № 20» 

Учебный план МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20»
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,  направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет  учебные  предметы,  курсы  и  направления  внеурочной  деятельности  по
классам и учебным годам. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 20»  состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Структура учебного плана школы
Перечень обязательных предметных областей:
 филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык – со 2 класса); 
 родной язык, литературное чтение на родном языке;
 математика и информатика (математика); 
 обществознание и естествознание (окружающий мир); 
 искусство (музыка, изобразительное искусство); 
 технология; 
 физическая культура; 
 основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  школы  и  учредителя  школы  и
направлена на реализацию следующих целей:
 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
 выполнение социального образовательного заказа; 
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

Цель  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
являются: достижение планируемых результатов выпускником начальной школы.

СОШ  № 20 осуществляет обучение с 1-го по 4-й класс по программам начального
общего образования.

Нормативная база учебного плана школы

Учебный план   разработан   на   основе   следующих   нормативных   документов
Федерального уровня:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010ш № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-
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296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

Образовательного учреждения:

 Устав МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20». 
 Основная  образовательная  программа начального  общего  образования  МБОУ г.  Абакана
«СОШ  № 20». 
 Программа развития МБОУ г. Абакана «СОШ  № 20». 
-Приказ по МБОУ «СОШ  № 20» «Об утверждении перечня учебников к использованию в 
образовательном процессе».
- Учебные программы (рабочие программы).

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования составляет четыре года.

Режим организации учебно-воспитательного процесса

Начальная школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 1- е классы

– 33 учебных недели; 2-4 классы - 34 учебных недели.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30

календарных дней, летом – не менее 8 недель, дополнительные каникулы для учащихся 1
класса – 1 неделя.

Продолжительность урока в начальной школе составляет не более 45 минут. В 1
классе сентябрь – октябрь – по 35 минут.

Окончание учебного года определяется годовым календарным учебным графиком
МБОУ  «СОШ   №  20»,  итоговая  аттестация  определяется  решением  Педагогического
совета.

Количество учебных занятий за четыре года составляет не менее 2904 часов и не более
3345 часов. 

Таблица 30.
Учебный план начального общего образования

1 класс

Предметные 
области

Учебные
предметы

Количество часов в год

1 класс
Класс с

изучением
родного

русского языка

Группа с изучение
родного русского

языка

Группа с изучение
родного

хакасского языка

Обязательная часть

Русский язык и
литературное 
чтение

Русский язык             127
Литературное 
чтение

118 90

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной  (русский) 
язык 

16 30 -

Родной  
(хакасский) язык 

- - 30

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

16 30 -

Литературное 
чтение на родном 

- - 30
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(хакасском) языке
Иностранный 
язык

Иностранный язык
-

Математика и 
информатика

Математика
118

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий мир
54

Искусство Изобразительное 
искусство

30

Музыка 30
Физическая 
культура

Физическая 
культура

76

Технология Технология 30
Итого: 615

Часть, формируемая участниками
образовательных  отношений

Внеурочная деятельность 330

2 класс

Предметные 
области

Учебные
предметы

Количество часов в год

2 класс
Класс с

изучением
родного

русского языка

Группа с изучение
родного русского

языка

Группа с
изучение
родного

хакасского языка

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 132
Литературное 
чтение

99

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной  (русский) 
язык 

17 34 -

Родной  
(хакасский) язык 

- - 34

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

17 34 -

Литературное 
чтение на родном 
(хакасском) языке

- - 34

Иностранный 
язык

Иностранный язык
  68

Математика и 
информатика

Математика
166                          132

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир
68

Искусство Изобразительное 
искусство

34

Музыка 33
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Физическая 
культура

Физическая 
культура

99

Технология Технология 34
Итого: 767

Часть, формируемая участниками
образовательных  отношений

Внеурочная деятельность
340

3 – 4 классы

Предметные 
области

Учебные предметы

Количество часов в год

 3 класс с
изучением

родного
хакасског
о языка

3 класс с
изучением

родного
русского

языка 

4 класс с
изучением

родного
русского

языка

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык
132

Литературное чтение 67 99

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной  (русский) язык - 17
Родной  (хакасский) язык 33 -
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

- 17

Литературное чтение на 
родном (хакасском) языке

33 -

Иностранный язык Иностранный язык 68
Математика и информатика Математика 166 132
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
68

Искусство Изобразительное искусство 34
Музыка 33

Физическая культура Физическая культура 99
Технология Технология 34
Основы религиозной 
культуры и светской этики

Основы религиозной культуры 
и светской этики

- 34

Итого: 767
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
Внеурочная деятельность 340

Учебный план для учащихся с ОВЗ

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в год

1класс 2класс 3класс 4 класс

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 127 132 132 132
Литературное чтение 118 99 99 99
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Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной  (русский) язык 16 34 17 17
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

16 34 17 17

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68
Математика и информатика Математика 118 132 166 132
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
54 68 68 68

Искусство Изобразительное 
искусство

30 34 34 34

Музыка 30 33 33 33
Физическая культура Физическая культура 76 99 99 99
Технология Технология 30 34 34 34

Основы религиозной 
культуры и светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 34

Итого: 615 767 767 767
Часть, формируемая участниками образовательных  отношений

Коррекционно-развивающие  занятия 165 170 170 170
Логопед 99 68 68 68
Психолог 66 102 102 102
Внеурочная деятельность 165 170 170 170
Итого: 330 340 340 340

2. План внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ  № 20»

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО  -  это  образовательная
деятельность,  осуществляемая в формах,  отличных от классно-урочной,  и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.  Это форма творческого целенаправленного взаимодействия
ученика,  учителя  и  других  субъектов  воспитательного  процесса  по созданию  условий для
освоения  обучающимися  социально-культурных  ценностей  общества  через  включение  в
общественно-полезную деятельность,  неформальную организацию досуга,  имеющую целью
самореализацию личности во внеурочное время.

Учебный  план  МБОУ  «СОШ   №  20»  для  начальной  школы  включает  до10  часов
внеурочной  деятельности  в  каждом  классе,   позволяющей  осуществлять  программу
воспитания  и  социализации  школьников  через  направления:  общеинтеллектуальное;
духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; социальное; общекультурное.

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ  № 20» в соответствии с
ФГОС  НОО  - разработать  и  внедрить  модель  организации  внеурочной  деятельности  в
условиях  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта;
оптимизировать  процесс  воспитания  и  социализации  школьников;  создать  условия  для
достижения  обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  условия  для  многогранного
развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:
 изучить  психолого-педагогические  подходы  и  существующий  опыт  по  организации
внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации; 
 выявить  эффективные  формы  и  способы  создания  развивающей  среды  для  младших
школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с
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общественными организациями, библиотеками, иными учреждениями, семьями обучающихся;
 формировать навыки позитивного общения; 
развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями в решении общих проблем; 
 воспитывать трудолюбие,  способности к преодолению трудностей,  целеустремленность и
настойчивость в достижении результата; 
 развивать  позитивное  отношение  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 создать  условия  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе
социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,
многогранного  развития  и  социализации  каждого  учащегося  в  свободное  от  учёбы время;
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных
интересов  учащихся,  развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с  формированной
гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная  деятельность  МБОУ  «СОШ  №  20»  направлена  на  достижение
воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 
разумной организации их свободного времени.

Она ориентирована на создание условий для:
 творческой  самореализации  ребёнка  в  комфортной  развивающей  среде,
стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности  и  позитивного  преобразующего  отношения  к  окружающей
действительности; 
 социального  становления  личности  ребёнка  в  процессе  общения  и  совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;
 самоопределения учащегося, необходимого для успешной реализации дальнейших
жизненных планов и перспектив. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:
 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 приобщение к системе культурных ценностей; 
 трудолюбия,  готовности  к  осознанному  выбору  будущей  профессии,  стремления  к
профессионализму, конкурентоспособности; 
 экологической  культуры,  предполагающей  ценностное  отношение  к  природе,  людям,
собственному здоровью; 
 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности; 
 опыта  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми,  коммуникативных  умений  и
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
 навыков здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, студий, викторин, праздничных
мероприятий,  классных  часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,
поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д.

Таблица 31. 
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Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в МБОУ «СОШ № 20»

Вид внеурочной Образовательные Уровень результатов
деятельности Формы внеурочной деятельности

1. Игровая Ролевая игра
Социально-моделирующая игра

1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного

 социального действия

2. Познавательная Викторины, познавательные 1. Приобретение школьником
игры, познавательные беседы. социальных знаний
Общественный смотр знаний. 2. Формирование ценностного
Детские исследовательские отношения к социальной реальности
проекты, внешкольные акции 3. Получение опыта
познавательной направленности самостоятельного социального
(олимпиады, конференции действия
учащихся, интеллектуальные
марафоны и т.п.)

3. Проблемно- Этическая беседа, тематический 1. Приобретение школьником
ценностное диспут, проблемно-ценностная социальных знаний
общение дискуссия 2. Формирование ценностного

отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия

4. Досугово- Концерты, инсценировки, 1. Приобретение школьником
развлекательная праздники на уровне класса и социальных знаний

деятельность
МБОУ «СОШ № 20», 
благотворительные 2. Формирование ценностного

(досуговое концерты, выставки, акции отношения к социальной реальности
общение) 3. Получение опыта

самостоятельного социального
действия

5. Художественное Кружки художественного 1. Приобретение школьником
творчество творчества, социальных знаний

художественные выставки, 2. Формирование ценностного
смотры, фестивали творчества, отношения к социальной реальности
социальные проекты на основе 3. Получение опыта
художественной деятельности самостоятельного социального

действия
6. Социальное Социальная проба (инициативное 1. Приобретение школьником
творчество участие ребенка в социальной социальных знаний
(социально акции, организованной 2. Формирование ценностного
значимая взрослыми). отношения к социальной реальности
волонтерская КТД (коллективно-творческое 3. Получение опыта
деятельность) дело). самостоятельного социального

Социальный проект. действия
7.Трудовая
(производственная)
деятельность

Кружки технического
творчества, рукоделие
Трудовой десант, выставки

1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
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отношения к социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного
социального действия

8.Спортивно- Занятия спортивных секций, 1. Приобретение школьником
оздоровительная беседы о ЗОЖ, участие в днях социальных знаний
деятельность здоровья. 2. Формирование ценностного

Школьные спортивные отношения к социальной реальности
соревнования, состязания. 3. Получение опыта
Социально значимые спортивные самостоятельного социального
и оздоровительные акции- действия
проекты.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности:

Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия

выпускник научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической

задачи в познавательную; 
 планировать пути достижения целей; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

коммуникативных универсальных действия

выпускник научится:
 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и

координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности; 

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером. 
познавательные универсальные действия 

что выпускник научится:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей. 

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

формируемые ИКТ- компетенции:
выпускник научится:
 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его

смыслом средствами текстового редактора; 
 искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы

данных, в частности использовать различные определители и др. 

Личностные результаты освоения программ внеурочной деятельности:
 развитие  любознательности,  при  выполнении  заданий  проблемного  и  эвристического
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характера; 
 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать

трудности; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 
 развитие наглядно-образного мышления и логики; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность

выражать  свое  отношение  к  окружающему  миру  природы  различными  средствами
(художественное  слово,  рисунок,  живопись,  различные  жанры  декоративно-прикладного
искусства, музыка и т.д.); 

 разыгрывать различные роли в соответствии правилами игры, передавать особенности
поведения героя в зависимости от ситуации; 

 принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно- исторической, социальной
 духовной жизни своей страны; 

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов

России; 
 формирование  нравственных ценностей,  толерантности,  правильных оценок  событий,

происходящих в окружающем мире. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности:

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.),  понимания  социальной  реальности  и  повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов – формирование  позитивных  отношений  школьника  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  равноправное  взаимодействие  школьника  с
другими  школьниками  на  уровне  класса,  МБОУ  «СОШ  №  20»,  то  есть  в  защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов – получение  школьником  опыта  самостоятельного
социального действия.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами МБОУ «СОШ № 20», в
открытой общественной среде.

Информационно-методическое обеспечение
Для  реализации  программы  по  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях

реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ «СОШ  №
20» и апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МБОУ «СОШ
№ 20» имеются необходимые условия:
 актовый зал; 
 спортивный зал; 
 специализированные учебные кабинеты: (обслуживающего труда, технического труда,
ОБЖ); 
 акустическая и осветительная аппаратура; 
 стадион; 
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 библиотека; 
 копировальные аппараты; 
 видео-аудиотека, электронные учебные пособия; 
 музыкальные инструменты (пианино). 

МБОУ «СОШ  № 20» располагает кабинетами, оборудованными компьютерной
техникой, подключенными к сети Интернет.

Таблица 32.

Структура внеурочной деятельности

Направление внеурочной деятельности Наименование кружка
Внеурочной деятельности

Спортивно - оздоровительное
«Ритмика»
 «Спортивная смена»
«Летающий мяч»

Социальное
Мы и наше будущее здоровье
Юный эколог

Общеинтеллектуальное

 «Математика и конструирование»
«Занимательная математика»
«Самый умный»
«Занимательная грамматика»
«Здравствуй, английский!»

Общекультурное

«Хоровой класс»
«Хакасский язык»
«Белая ладья»
«Бумагопластика»

Таблица 33.
Цели и задачи по различным направлениям программ внеурочной деятельности

Наименования Цель Решаемые задачи
программ

Спортивно-оздоровительное направление

«Ритмика»

«Спортивная
смена»

«Летающий мяч»

 Гармоничное развитие личности  формирование и развитие
ребенка, формирование физически чувства коллектива у совместно
здорового человека, формирование участвующих в спортивно-
мотивации к сохранению и укреплению оздоровительной деятельности
здоровья. обучающихся;
 Освоение учащимися норм ведения  обучение обучающихся
здорового образа жизни, нормы способам овладения различными
сохранения и поддержания физического элементами спортивно
здоровья. оздоровительной деятельности;
 Развитие познавательной, двигательной
и коммуникативной активности
обучающихся, укрепление их
физического и психоэмоционального
здоровья.

Общекультурное направление
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 Развитие эмоциональной сферы ребенка,  расширение общего и
«Хоровой класс»

«Хакасский язык»

«Белая ладья»
«Бумагопластика»

чувства прекрасного, творческих художественного кругозора,
способностей, формирование общей и специальной культуры,
коммуникативной и общекультурной ком- обогащение эстетических чувств
петенций. и развитие художественного
 Формирование способности управления вкуса;
культурным пространством своего  развитие природных задатков
существования в процессе создания и и способностей, помогающих
представления (презентации) достижению  успеха  в  том  или
художественных произведений. ином виде искусства;
 Дать возможность детям проявить себя,  научить приемам
творчески раскрыться в области исполнительского мастерства;
различных видов искусства  научить слушать, видеть,
(изобразительное искусство, музыка, понимать и анализировать
хореография, театр, вязание и др.)
- Воспитание бережного отношения к
окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих
силах, формирование навыков культуры
труда, позитивного отношения к трудовой
деятельности.

Общеинтеллектуальное направление

 «Занимательная 
математика» 

«Самый умный»

«Занимательная 
грамматика»

«Математика и 
конструирование»

«Здравствуй, 
английский!»

 Обогащение запаса учащихся
научными понятиями и законами, спо-
собствование формированию
мировоззрения, функциональной
грамотности.
  Формирование таких ценностей как
познание, истина, целеустремленность,
разработка и   реализация учебных 
проектов.
Эмоциональное, творческое,

 создание на занятиях
ситуаций активного поиска,
предоставление возможности
сделать собственное
«открытие», знакомство с
оригинальными путями
рассуждений;
 овладение навыками
исследовательской

деятельности;
интеллектуальное развитие ребенка  развитие наблюдательности,
через расширение читательского умения рассуждать,
пространства. анализировать, доказывать,
 Развитие мышления во всех его решать учебную задачу.
проявлениях  -  от  наглядно-образного
мышления до комбинаторного и
творческого

Социальное направление

- Формирование обязательного минимума  освоение основных со-

«Мы и наше 
будущее 
здоровье»
«Юный эколог»

знаний и умений, который обеспечит циальных норм, необходимых
развитие новых социальных ролей для безопасной
школьника как участника дорожного жизнедеятельности в со-
движения, культуры поведения на циальной среде и окружающей
дорогах и улицах. природе;
- Воспитание бережного отношения к  экономности, трудолюбия,
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окружающей среде, выработка чувства щедрости;
ответственности и уверенности в своих  формирование способности и
силах, формирование навыков культуры готовности вступать в
труда, позитивного отношения к трудовой конструктивную коммуникацию
деятельности. с другими субъектами и

- Создание творческих проектов, социальными институтами
посещение выставок. вокруг общественно значимых

проблем;
 формирование
коммуникативной и
общекультурной    компетенций
развитие  эмоциональной  сферы
ребенка,  чувства  прекрасного,
творческих способностей

Таблица 34.

Перспективный план внеурочной деятельности

Объем учебной нагрузки по
классам в год (в часах)

Формы организации
внеурочной деятельности I II III IX

Кружок «Ритмика»
66 68 68 34

Кружок «Хоровой класс» 33 34 34 34

Кружок «Самый умный» 66 68 68 68

Кружок «Мы и наше будущее здоровье» 33 34 34 34

Кружок «Юный эколог» 33 34 34 34

Кружок «Занимательная грамматика» 33 34 34 34

Кружок «Математика и конструирование» 33 34 34 34

Кружок «Здравствуй, английский!» 33 - - -

Кружок «Занимательная математика» 33 34 34 34

Кружок «Хакасский язык» 33 34 34 68

Секция «Спортивная смена» 33 34 34 34

Кружок «Бумагопластика» 33 34 34 34

Кружок «Белая ладья»
33 34 34 34

Секция «Летающий мяч» 33 34 34 34

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, их
родителей  (законных  представителей)  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,
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кружков,  секций,  круглых  столов,  конференций,  диспутов,  КВНов,  школьных  научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСМТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО

Интегративный  результат  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 20» является
создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам
достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Для  достижения  запланированных  образовательных  результатов  основная
образовательная  программа  обеспечивает  ряд  необходимых  условий  (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через
занятия определенными деятельностями:

 совместной  распределенной  учебной  деятельностью  в  личностно
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования
и  целеполагания,  возможность  проявить  свою  индивидуальность,  выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной   распределенной   проектной     деятельностью,   ориентированной   на
получение социально значимого продукта;

 исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование  с  природными  объектами,  социальное  экспериментирование,
направленное  на  выстраивание  отношений  с  окружающими  людьми,  тактики
собственного поведения;

 деятельностью  управления  системными  объектами (техническими  объектами,
группами людьми); 

 творческой деятельностью  (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание; 

 спортивной     деятельностью,   направленной   на   построение     образа   себя   и
самоизменение;

 трудовой  деятельностью, направленной  на  пробу  и  поиск  подростком  себя  в
сфере современных профессий и рынка труда. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 20», реализующем основную образовательную программу 
начального общего образования, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС; 
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  НОО  МБОУ  «СОШ  №  20»  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности  МБОУ «СОШ № 20»,  его  организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,
использования ресурсов социума. 
Требования   к   условиям   реализации   основной   образовательной   программы 

представлены  пятью  компонентами:  информационно-методическим,  материально-
техническим,  финансово-экономическим,  кадровым  и  психолого-педагогическим
обеспечением. Так, кадровые условия приведены в соответствие с новым порядком аттестации
педагогических работников: соответствие уровня квалификации работников образовательного
учреждения  требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным  категориям  (первой  или
высшей),  а  также  занимаемым  ими  должностям,  устанавливается  при  их  аттестации.
Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  обеспечивается
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освоением  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ не  реже  одного
раза в 3 года.

Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с законом
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений».  В  стандарте  дано  определение  норматива  финансового  обеспечения
муниципальных  образовательных  учреждений  на  одного  обучающегося  (регионального
подушевого  норматива  финансового  обеспечения).  Зафиксировано,  что  норматив  включает
затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  на  аудиторную  и  внеурочную
деятельность и должен обеспечивать соответствие условий требованиям стандарта. Всё, что
нужно для реализации ООП НОО с точки зрения финансово-экономического обеспечения, в
ФГОС НОО зафиксировано.

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется
на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной

программы начального общего образования; 
 установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям и задачам

основной  образовательной  программы  НОО  школы,  сформированным  с  учётом
потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  школы  и
возможных партнёров 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). 

Кадровое обеспечение условий реализации ООП ООО

МБОУ  «СОШ   №  20»  на  100%  укомплектован  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой НОО
школы,  способными  к  инновационной  профессиональной  деятельности.  Педагогический
коллектив начальной школы насчитывает 16 учителей. Из них Почетных работников общего
образования  РФ—3,Заслуженный  учитель  РХ  –  1,   учителей  первой  и  высшей
квалификационной  категории—56%.  Имеют  высшее  образование  94%  коллектива.  100%
педагогов школы прошли курсы повышения квалификации. Средний возраст учителей – 42
лет.

МБОУ  «СОШ   №  20»  укомплектована  учебно-вспомогательным  персоналом,
медицинским работником и работниками пищеблока - внештатные сотрудники.

Для реализации ООП начального общего образования в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих определённые функции (Таблица 35).

Таблица 35.
Специалисты Функции Количество

специалистов в
начальной школе

Учитель начальных Организация условий для 16 учителей
классов успешного продвижения ребенка в

рамках образовательного процесса,
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реализация образовательной
программы начальной школы в
разнообразных организационно-
учебных формах (уроки, занятия,
тренинги, проекты, практики,
конференции, и пр.)

Психолог Помощь педагогу в выявлении Аксёнова Ю. С.
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями

Административный
Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу

Лукьянова Т. И.-
директор школы

персонал
Коробейникова Н. Н. – 
зам.
директора по УВР, 
Кожуховская М. А.- 
зам
директора по ВР

Учитель-логопед

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу Слизкова Л. А.

Медицинский персонал осуществляет контроль и текущую
Селигеева О. Н.организационную работу

функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению
здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников

Информационно- Обеспечивает функционирование Алексеева Л. Н. 
технологический информационной структуры педагог - библиотекарь
персонал (включая ремонт техники, выдачу

книг в библиотеке, системное

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка
качества  работы  учителя  и  специалистов  начальной  школы  с  целью  коррекции  их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Система  стимулирующих  выплат  работникам  образовательного  учреждения
предусматривает  реализацию  права  участия  органов  общественно-государственного
управления  ОУ  в  распределении  поощрительных  выплат  стимулирующей  части  ФОП  по
результатам  труда,  осуществляется  по  представлению  руководителя  образовательного
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
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Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а
также  показатели  качества  обучения  и  воспитания  учащихся,  выраженные  в  их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в школе

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы общего начального образования являются:

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из
младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса. 

ООП начального общего образования учитывает возрастные особенности младшего
школьного  возраста  и  обеспечивает  достижение  образовательных  результатов  начальной
школы через этапы её реализации.

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе
существует  информационная среда (ИС).

Информационная  среда  школы  включает  в  себя  совокупность  технологических
средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные продукты и
др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ).

 Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые
в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, которые
могут находиться  постоянно в том или ином кабинете.  Каждый кабинет начальной школы
укомплектован оборудованием ИКТ, что обеспечивает образовательный процесс обучения на
современном  уровне:  компьютер,  интерактивная  доска  (в  8  кабинетах)  для  выступления  с
компьютерной  поддержкой,  фото-аудио-видео  фиксации  хода  образовательного  процесса,
принтер  для  распечатывания  текстовых  файлов,  размножение  текстовых  и  графических
материалов  (учебных,  информационных,  детских  работ  и  т.д).  Кабинет  №  31  оснащён
портативным комплексом ученика (ноутбук, электронный микроскоп)

 для  успешности  обучения  и  формирования  ИКТ  -  компетентности  участников
образовательного процесса. Он также используется во внеурочное время для разных видов
информационной  деятельности,  осуществляемых  участниками  образовательного  процесса,
например,  для поиска и обработки информации,  подготовка и демонстрация мультимедиа
презентаций и др. 

В кабинетах начальной школы есть доступ к сети Интернет. 
Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  МБОУ  «СОШ  №  20»  печатными

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы: 

Таблица 36.
N Вид образовательных ресурсов Количество

п/п экземпляров

1. Учебники (печатные) 16716
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3. Учебные пособия 806
4. Художественная литература 7666
5. Справочный материал 1030

6. Электронные документы 32

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
школы обеспечивает возможность:

 ввода русского текста, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического  контроля  русского  текста;  редактирования  и  структурирования  текста
средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,
родства и др.); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода  информации  на  бумагу  и  т.  п.  и  в  трёхмерную  материальную  среду

(печать);  информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную средуучреждения, в том числе через Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования  источников  информации  на  бумажных и цифровых носителях  (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке

и вне урока; 
 создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного
измерения,  включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов, натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, также компьютерных тренажёров; 

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения  доступа  к  информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических
тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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 создаются формы отчетов в виде оценок, по принятой в учреждении шкале, 
в виде обобщенных показателей рассчитываемых программой на основе             
показателей заданных пользователем.

            В целях   реализации   Программы   развития   школы,   создания   информационно- 
образовательной  среды  для  повышения  качества  педагогической  деятельности  и
эффективности  управления  образовательной  деятельностью  организована  работана
образовательной   платформе  «БАРС.  Электронное  образование»,   в  информационном
пространстве на сайте школы.

Учебно-материальная  база  школы  постоянно  развивается;  соответствует
современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Компьютерное  оборудование  школы  позволяет  использовать  современные
технологии,  накоплен определенный опыт обучения этим технологиям, применения их в
преподавании  различных  предметов.  Наличие  выхода  в  Интернет  дает  возможность
осуществлять  электронное  обучение  с  применением   дистанционных  технологий,
организовывать разнообразную учебную и творческую деятельность.
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