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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Данный документ разработан администрацией и педагогами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Начальная 

школа – детский сад № 44» г. Белгорода в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы НОО, с учетом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также концептуальных положений системы учебников 

«Начальная школа XXI века». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) раскрывает изменения, которые произойдут на уровне 

начального   общего образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 44» г. Белгорода (далее – начальная школа) в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом второго поколения (2009 г.). Эти 

изменения касаются приоритетных целей образования, принципов 

построения образовательного процесса, особенностей организации учебного 

дня младшего школьника. 

В обсуждении основной образовательной программы начального 

общего образования приняли участие представители родительской 

общественности и учащиеся. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(начальная школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI 

века») в основной образовательной программе начального общего 

образования раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный 

план начальной школы. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

- Русский язык. 
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 
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- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

          В целях соблюдения преемственности и непрерывности обучения на 

уровне начального общего образования и уровне основного общего 

образования по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

преподавание организовано на основе программ, которые рассчитаны на все 

уровни общего образования. 

          Во 2 – 4 классах  организовано углубленное изучения предмета 

«Иностранный язык (английский)» с целью формирования и развития   

коммуникативной культуры школьников (формирование и развития 

языковой, речевой и социокультурной компетенции, необходимой и 

достаточной для общения в пределах базового и повышенного уровня; 

обучение нормам межкультурного общения на иностранном языке; развитие 

культуры устной и письменной речи на иностранном языке в условиях 

официального и неофициального общения). 

Разработка   начальной   школой основной образовательной программы 

начального общего образования осуществлялась самостоятельно с 

привлечением  органов  самоуправления (Управляющий совет и Рабочая 

группа), обеспечивающих государственно-общественный  характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

а) пояснительную записку; 

б) планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- формирование универсальных учебных действий. Дается характеристика 

разных видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Выделяются различия между 

личностными, предметными и метапредметными результатами обучения. 

предметные результаты обучения. С учетом авторских программ системы 

учебников «Начальная школа XXI века» раскрываются результаты, которые 



 

должен достичь младший школьник за годы изучения конкретного учебного 

предмета. 

в) содержание обучения и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

         Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. Раскрывается содержание 

универсальных учебных действий разного вида (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программы учебных предметов представляются в авторском 

варианте системы учебников «Начальная школа XXI века»; 

- программу  воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

         Организационный   раздел определяет общие рамки 

организации   образовательного   процесса,   а   также    механизмы 

реализации основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; в учебном плане отражается 

учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на их изучение в 

неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть); 

- план внеурочной деятельности; в разделе представлены основные 

направления внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Основная образовательная программа учитывает особенности уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании 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. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
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т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика оценки, разработанная авторами системы учебников 

«Начальная школа XXI века»; организацией внеурочной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов 

младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

2) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

3) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

4) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся 

-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов; 

5) сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 



8  

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию 

интереса к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация 

данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, 

литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры 

в России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные 

уроки двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, утренняя зарядка до начала учебных занятий, подвижные 

переменки, физминутка; активное использование элементов методики 

академика В.Ф.Базарного; релаксационные упражнения в кабинете психолога. 

6.Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса достигается с помощью использования средств 

обучения системы «Начальная школа XXI века», специально направленных 

на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: 

1) умения учиться («умею себя учить»); 

2) наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»); 

3) внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

4) элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена её 

приоритетная цель - формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• 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 (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Деятельностный подход позволяет: 

• варьировать методами и средствами познания; 

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую 

познавательную деятельность, но и продуктивную, созидательную; 

• развивать способность самостоятельно добывать знания; 

• применять приемы познавательной деятельности и способы 

контроля своих действий; 

• формировать универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает решение следующих задач: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- 

исследовательской деятельности; 

• 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. 

Процесс перестройки образовательного процесса в 

образовательном учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; 

- создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития», 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для 
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младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в 

школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я - 

ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 

также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 

для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что 

обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношениймеждуобучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. 

В начальной школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные  и  предметные достижения школьника. 

 
Ведущие технологии, используемы в 

образовательном процессе в начальной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются проникающие технологии для 

реализации отдельных дидактических задач, способствующие 
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формированию умений работать с информацией, развитию 

коммуникативных способностей обучающихся, формирующие 

исследовательские умения. 

В учебном процессе активно используются аудио-, видео - материалы, 

компьютер для представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в начальной школе 

как совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и 

развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию 

и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья 

и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует 

личностному развитию обучающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

• создать условия для обязательной успешной деятельности; 

• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов 

самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих 

способностей. 

6. Игровые технологии создают условия для снижения 

психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют  

формированию универсальных учебных действий. 

7. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для 

обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной  
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сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только 

в   учебе, но и в обычной жизни; 

• развитие навыков коллективного взаимодействия; 

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях начальной школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с 

использованием активных форм и методов обучения: обучение в 

сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы. 

Поставленные    программой    цели     и     задачи     реализуются 

через образовательную систему учебников «Начальная школа XXI века». 

Выбор данной системы и комплекта обоснован тем, что: 

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и 

усвоению новых знаний; 

• особое значение имеет организация учебного материала в различных 

формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; учебники 

обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс 

учения школьника; 

• учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Система учебников «Начальная школа XXI века» позволяет: 

• обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
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ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы 

организации учебного процесса: 

первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового характера 

с целью раскрытия понятия, правила, действия; 

второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с 

определениями, правилами, описаниями действий; 

третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях 

и во взаимосвязи с изученным ранее учебным материалом. 

Выбор других предметных учебников по предметным линиям 

осуществляется на основе преемственности между уровнями начального и 

основного общего образования. 

Используемая образовательная система позволяет достичь планируемые 

результаты. К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

В ходе освоения учебных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 
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• закладывается основа   формирования   учебной   деятельности   ребёнка 

-система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - планируемые результаты) 

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 освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 

в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.   Планируемые   результаты,   описывающие   эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во- первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 



 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные 

результаты 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости   за  свою 

Родину,   российский 

народ  и    историю 

России,     осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение 

социальной  роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

Метапредметные 

результаты 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, поиска 

средств  ее 

осуществления; 

Освоение         способов 

решения проблем 

творческого  и 

поискового характера. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать   и 

оценивать  учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

18 

Предметные 

результаты 

Включают   в   себя 

конкретные    учебные 

предметы и освоенный 

обучающимися в ходе 

изучения того или иного 

учебного предмета опыт 

специфической    для 

данной предметной 

области деятельности по 

получению     нового 

знания  и      его 

применению. 
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деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости  и 

свободе. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

формирование 

установки  на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным 

и духовным 

ценностям. 

ситуациях неуспеха. 

Использование 

различных  способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве  сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

и интерпретации 

информации в 

соответствии  с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой   форме 

измеряемые величины и 

анализировать 

изображения,  звуки, 

готовить    свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

- графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 
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Овладение 

смыслового 

текстов 

стилей и жанров 

соответствии с целями и 

задачами; 

строить 

высказывание 

соответствии с задачами 

коммуникации 

составлять  тексты 

устной и 

формах; 

Овладение логическими 

действиями 

анализа, 
обобщения, 

классификации 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий 

и 

следственных 

построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

и 

объектов, процессов 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических     и     др.) 
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 В соответствии 

ссодержанием 

конкретного 

учебного предмета 

овладение 

базовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения 

между объектами 

и процессами. 
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Формирование универсальных учебныхдействий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 
В   результате   изучения   всех   без   исключения   предметов   на 

ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне 

ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•       способность к саморазвитию; 

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

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

•       уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия, 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре- 

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 
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• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации обокружающем 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решениязадач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою  позицию и координировать её с 

позициями партнёров в  сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения  и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
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• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени  

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером. Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, разнообразные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
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• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
                                          Русский язык. Родной (русский) язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
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русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75 - 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• 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. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(«sms» - сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 
Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

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

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

Без использования терминологии: 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
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опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 



 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
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• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

• без использования терминологии реконструировать текст, используя 

различные способы работы с «деформированным» текстом: 

• восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование по аналогии, рассуждение 

развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 

 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме 

представлять      на иностранном   языке   родную   культуру   в   письменной 

и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
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потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; 

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы 

предложений; 
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• распознавать   в   тексте   и    употреблять    в    речи    изученные 

части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? No, 

there isn ’t any); 

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

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); •распознавать в 

тексте и дифференцировать слова  по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный  

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его
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значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять   письменно   действия   с   многозначными    числами 

(сложение, вычитание, умножение   и   деление   на   однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000)   с   использованием   таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу,  устанавливать  зависимость  между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять  количество и порядок  действий  для  решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной  из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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Окружающий мир 

В   результате   изучения   курса   «Окружающий   мир»   обучающиеся 

на ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут   опыт    эмоционально    окрашенного,    личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать   своё   место   в   мире   на   основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного   опыта   общения   с   людьми,   обществом   и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 
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• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного     поведения;     использовать     знания     о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая   компьютерные)   и   детскую   литературу   о   человеке    и 

обществе с 
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целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 



 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Изобразительное искусство 

В    результате    изучения    изобразительного    искусства    на 

ступени начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально- 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, 
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понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 



 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природуи человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать      новые    формы,       различные  ситуации путём 

трансформации   известного,   создавать   новые   образы   природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницупредставлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темыи 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно - эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

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

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную направильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 



 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур; 

• смогут принять участие в мероприятиях  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений по сдаче спортивных 

нормативов I – III  ступени. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощипри 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания

 и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

 

 В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  в 4 классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

 

       Учебный модуль «Основы православной культуры» 

       Россия – наша Россия. 

       Введение в православную  духовную традицию. Особенности  восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло  

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к  труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры:  христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и 

её ценности. 

          Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

       Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

       Россия – наша Россия. 

       Введение в исламскую  духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Махаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в  России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности  проведения. Искусство ислама. 

         Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 



 

       Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

       Россия – наша Россия. 

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.  Будда и его 

учение.  Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

       Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

       Россия – наша Россия. 

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.  Тора и- главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре.  Храм в жизни иудеев.  Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (шаббат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни  в  иудейской традиции. 

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

       Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

       Россия – наша Россия. 

       Культура и религия.  Древнейшие верования. Религии мира и  их основатели. 

Священные книги мира. Хранители  предания в религии мира. Человек в религиозных 

традициях мира.  Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность , учение и труд. Милосердие, забота о слабых,  

взаимопомощь. Социальные проблемы общества и отношение к ним  разных религий. 

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

       Учебный модуль «Основы светской этики» 

       Россия – наша Россия. 

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.   

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие  нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Номы морали. Этикет. 

Образование  как нравственная норма.  Методы  нравственного 

самосовершенствования. 



 

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

 В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик 

должен: знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю 

возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных 

культур в истории России; особенности и традиции религий; описание основных 

содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь; уметь: описывать различные явления религиозных традиций и 

культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей; излагать свое мнение по поводу значения религиозной 

культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное 

отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

    участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

        Изучение проводится по безотметочной системе в течение одного 

учебного года. Объектом оценивания по данному курсу является нравственная 

и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитания 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 44» г. Белгорода: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 



 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (текущая, 

промежуточная и итоговая оценка обучающихся, осваиваюших основную 

образовательную программу) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения и педагогов; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результат ы освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования – личностные, метапредметные и 

предметные. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного  процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Система оценивания МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44»   г. 

Белгорода строится на основе следующих принципов. 

1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

3) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

4) Оценивать можно только то, чему учат. 

5) Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

и  педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 



 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 

школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 

 



 

• субъективные и экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе 

-стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и 

оценки; 

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации; 

• интегральная оценка, в том числе - портфель достижений, выставки, 

презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения; 

• самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

• работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные 

задания - разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразныеинициативные 

творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 

поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных 

показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или мини-исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ); 

Таким образом, система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования; 

родителям - отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 



 

учителям - выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о 

том 

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли 

они более к более глубоким и основательным знаниям, 

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, 

- совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 

наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 

обучении, находить решения учебных задач, 

- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и 

способность к совместной учебной деятельности. 

В начальной школе используется четыре вида оценивания: 

• стартовая диагностика, 

• текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 

• промежуточное оценивание 

• итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе, 

который проводится на основе использования рекомендаций Э.А. Кочуровой, 

М.А. Кузнецовой (система учебников «Начальная школа XXI века»). 

При проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: 

НАБЛЮДЕНИЕ    -    метод    сбора    первичной    информации    путем 

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные 

листы наблюдений, в которых в процессе наблюдения необходимо поставить 

условный знак. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений 

являются именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). 

Возможно использование и иных инструментов: линеек достижений, 

памяток и др. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе 

наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на 

наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным 

видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций 

внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника 

деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания 



 

используется преимущественно для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии универсальных учебных действий 

(личностных и метапредметных). 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи 

на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся 

учителем в удобной для него системе, в том числе и на основе использования 

различных имеющиеся ИКТ-средств и программного обеспечения. 

ВЫБОР ОТВЕТА ИЛИ КРАТКИЙ ОТВЕТ представляет собой ситуативную, 

однонаправленную оценочную деятельность. Проводится в форме теста или 

устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной 

оценки достигаемых образовательных результатов. 

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ представляет собой, как правило, письменный ответ, 

который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или 

решения. Этот метод также используется для дифференцированной оценки 

отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако 

иногда может быть использован и для интегральной оценки. 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ - подборка детских работ, которая 

демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Используется для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

используются следующие инструменты. 

1. Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают 

на определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в 

работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по 

заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании 

детских работ (тестов, портфеля достижений, процесса выполнения работы). 

2. Эталоны (образцы). Они представляют собой образцы детских 

работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы.Обычно используются 

в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

3. Памятки или листы, содержащие перечни информации, данных, 

элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть 

отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

4. Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения 

какого-либо этапа обучения. Используются,

 чтобы продемонстрировать 
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индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится 

ребенок в данный момент времени. 

Промежуточное оценивание учащихся уровня начального общего 

образования проводится с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности (не 

оцениваются, обобщенная оценка представляется в результатах 

мониторинговых исследований, проводимых педагогом-психологом). 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Особенностями итогового оценивания являются: 

• раздельная оценка достижения базового уровня требований к подготовке, 

связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, 

как «выпускник научится» и повышенных уровней подготовки, связанных 

с таким показателем достижения планируемых результатов, как 

«выпускник получит возможность научиться»; 

• оценивания методом «сложения», который предполагает использование 

системы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового 

уровня требований; 

• использование накопительной оценки; 

• открытость и реалистичность норм и критериев оценки; 

• гибкости норм и критериев оценки; 

• признание права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом 

оценивании через систему норм оценивания; 
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• признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части 

базовых требований и при желании - на пересдачу итоговой работы с 

целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений. 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

Самоопределение - сформированность внутренней позиции школьника - 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабыестороны своей личности; 

Смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно - 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю» 

и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной   децентрации   —   учету 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное        содержание         оценки         личностных   результатов 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности -уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характере 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к родному краю и малой Родине, осознание своей 
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национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; отказ 

от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы 

Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. К их осуществлению привлекаются специалисты, не имеющие 

отношения к школе, и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки 

организуется: 

1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

(внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценки, мотивации учебной деятельности, знание моральных норм и 

сформированность морально-этических суждений) полностью отвечающая 

этическим принципам  охраны  и  защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

2. Оценка индивидуального прогресса личностного развития 

учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования.    Такая    оценка     осуществляется     только     по 

запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при 

согласии родителей) и проводится психологом. Критерии оценивания 

личностных УУД 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические задачи для 

6,5-7 лет 9-10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя позиция - положительное Методика  

школьника отношение к школе; «Беседа 

 - чувство о школе» 

 необходимости (модифицирова 

 учения; нный вариант 

 - предпочтение Т.А. Нежновой, 

 уроков «школьного» Д.Б. Эльконина, 

 типа урокам А. Л. Венгера) 

 «дошкольного»  

 типа;  

 -адекватное  

 содержательное  

 представление о  

 школе;  

 - предпочтение  

 классных  
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 коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

- 

предпочтение 

социального 

способа 

оценки своих знаний 

- отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, подарки) 

  

Самооценка Когнитивный 

компонент: 

- широта 

диапазона оценок; 

- 
обобщенность 
категорий оценок; 

- представленность 

в Я- концепции 

социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватноеосознанное 

представление 

о качествах хорошего 

ученика; 

- осознание своих 

возможностей в 

учении на 

основе сравнения 

«Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание 
необходимости 

самосовершенствова 

 Методика 

когнитивный «Кто Я?» 

компонент (М. Кун). 

(дифференцированно  

сть,рефлексивность); Методика 
 

- регулятивный 
«Хороший 
ученик» 

компонент  

  

 

 

Методика 

 каузальной 

 атрибуции 

 успеха/ 

 неуспеха 
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 ния на 
основе 

сравнения «Я» 

«хороший ученик». 

Регулятивный 

компонент: 

- способность 
адекватносудить о 
причинах 

своего успеха/ 
неуспеха в учении 

связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

  

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 
- интерес к способу 
решения  и 

способу действия; 

- сформированность 

социальных 

мотивов; 

- стремление 

выполнять 

социально 

Значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению, 

приобретению 

«Незавершенна 

я сказка». 

 
«Беседа о 
школе» 
(модифицирова 

нный вариант 

 
Т. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Шкала 

выраженност 

и 

учебно- 
познавательн 
ого 

интереса (по 

Г.Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 



 

 новых знаний 

и умений; 

- установление связи 

между учением 

и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

  

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

Действие 

нравственно-этической 

Основные 

критерии ориентации 

Типовые задачи 

1. 

Выделениеморального 

содержания ситуации 

нарушенияморальной 

нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральныхнорм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается  как 

более серьезное 

инедопустимое 

по сравнению 

сконвенциональными 

нормами 

Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение Учет ребенком «Булочка» 

моральной дилеммы объективных (модификация 

на основе последствий нарушения задачи 

децентрации нормы. Ж. Пиаже) 

 Учет мотивов субъекта (координация 

 при нарушении нормы. трех норм: 

 Учет чувств и эмоций ответственность, 

 субъекта при нарушении справедливое 

 нормы. распределение, 

 Принятие решения взаимопомощь 

 на основе соотнесения и учет принципа 

 нескольких моральных 

норм 

компенсации 



 

4. Оценка действий 

с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной 

нормы 

Все задания 

5. Уровень Все задания 

Умениеаргументировать развития моральных  

необходимость суждений  

выполнения моральной   

нормы   

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные  учебные  действия»  программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего  образования, а  также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

1) выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

2) выполнение учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов, где достижение метапредметных результатов 

рассматривается как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности их выполнения. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

3) выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе, 

включающих 

 
в том числе 

 
задания, 

 
успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Все три варианта оценки широко представлены в учебниках и учебно- 

методических пособиях системы учебников «Начальная школа XXI века» и 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа», 

реализуемых в начальной школе. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации в определенной 

системе). Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму 

самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если 

докажет, что ученик завысил их. После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

Объектом оценки достижений предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Оценивание предметных результатов учащихся 1-х классов в течение 

учебного года и 2-х классов в I полугодии осуществляется в форме словесных 

качественных оценок. Недопустимо использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. 

В школе принята 5-ти бальная шкала отметок: «5» - отлично,  

«4»-хорошо», «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Критерии оценки: 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 

50% заданий повышенного уровня. 
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«4» - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% 

заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

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

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% 

заданий базового уровня. 

«2» - учащийся не владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся, выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). В соответствии с требованиями ФГОС 

вводятся «Таблицы образовательных результатов». Таблицы составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Необходимо три группы таблиц: 

- таблицы предметных результатов - литературное чтение (1-4 классы), 

русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 

классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

- таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия (1-4 классы), познавательные универсальные учебные 

действия (1-4 классы), коммуникативные универсальные учебные действия 

(1-4 классы); 

- таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-4 классов). 

Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за 

метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год - обязательно); за предметные контрольные работы 

(один раз в четверть - обязательно). По желанию и возможностям учителя 

(максимум) за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к 

уроку - по решению учителя и школы. 

Типы оценок - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика), за тематические проверочные 

(контрольные) работы (отметки выставляются обязательно всем ученикам) с 

правом пересдачи хотя бы один раз. 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

- необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 
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«Ученик научится» Образовательной программы) и усвоенные знания, 

входящие в опорную систему знаний предмета в программе. Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем научиться. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочетами); 

- повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» Образовательной 

программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочетами). 

- Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований, качественная оценка «превосходно». 

Определение итоговых оценок: 

- предметные четвертные оценки (отметки) определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 

- итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных ученикомв «Портфеле 

достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит +, -. В последующих классах при появлении 

балльных отметок отметка может быть поставлена не за «общую активность», 

не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное решение учеником 

учебной задачи (выполнение задания). 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся оценивается 



80  

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. При этом реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

    Оценка динамики образовательных достижений  имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями  с предметным содержанием,  и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса  в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных  достижений служит  портфель достижений 

обучающегося. Портфель достижений относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений является действенным средством для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений обучающегося МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгорода представляет собой специально 

организованную подборку материалов, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие разделы и материалы. 

Титульный лист (Давайте познакомимся): фамилия, имя, отчество, год 

рождения; учебное заведение, класс; период, за который представлены 

документы и материалы, фото-портрет ученика. 

Раздел «Моя семья»: фотографии/рисунки членов семьи, история своей 

семьи; историческая справка о семье, об именах членов семьи, повествование 

о своих увлечениях. (Каждое изображение может дополняться рассказом). 

Раздел «Моя Родина»: материалы о родном любимом городе, о 

путешествиях ребенка по малой родине - Белгородчине, памятных местах 

Российской Федерации по направлению «Я – гражданин России». 

Раздел «Моя учёба»: заголовки листов по конкретному школьному 

предмету, удачно написанные интересные проекты, отзывы о прочитанных 

книгах, творческие работы по предметам, итоги за четверти и учебный год. 

Раздел «Моё творчество»: мероприятия, которые проводятся вне рамок 

учебной деятельности, творческие работы и проекты: рисунки, сказки, стихи, 

печатные работы, фотографии. 

Раздел «Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости, 

участие ребёнка в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Раздел «Разные новости»: отражение своих мыслей о наиболее значимых 

событиях в своей жизни (инициатива отдается ребенку). 

Раздел «Отзывы и пожелания»: отзывы учителей в конце года об участии 

ребёнка в каких-либо мероприятиях, о динамике личностного развития 

ребёнка, о его учебных и других достижениях, некоторые рекомендации и 

пожелания учителей в плане дальнейшего развития учащегося, возможны 

отзывы и пожелания друзей, одноклассников. 

В портфеле достижений могут быть материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в стандарте. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности- 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой  оценки  является способность обучающихся 

решать  учебно-познавательные   и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных  действий.   Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного роданеперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение  для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ: по русскому языку, 

математике и уровня выполнения комплексной работы на 

межпредметной основе (базовый, повышенный). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
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характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

На основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

педагогический совет МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода будет рассматривает вопрос об 



 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел ООП НОО 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования стандарта к 

личностным  и  метапредметным результатам  освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное   содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ, указывает 

элементы компетентности в  области применения ИКТ 

(информационно-коммуникационных   технологий),  являющиеся 

необходимым элементом тех или иных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с образовательной системой «Начальная школа XXI века»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

образовательной системой «Начальная школа XXI века»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

образовательной системой «Начальная школа XXI века»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов.     

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания    образования    на     уровне     начального 

общего образования следующим образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

В концепции образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

ценностные ориентиры  формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою стран; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечит формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные     универсальные      учебные      действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую   группу   общеучебных    универсальных    действий 

составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Таблица №1 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

в начальной школе 
 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1.Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге на 

 следующие базовые рабочее место под учебнике: определять умения, уроке и в жизненных 

 ценности: «добро», «терпение», руководством учителя. которые будут сформированы на ситуациях. 

 «родина», «природа», «семья». 2.Определять цель выполнения основе изучения данного раздела. 2.Отвечать на вопросы 

 2.Уважать свою семью, заданий на уроке, во 2.Отвечать на простые вопросы учителя, товарищей по 

 своих родственников, внеурочной деятельности, в учителя, находить нужную классу. 

 проявлять любовь жизненных ситуациях под информацию в учебнике. 3..Соблюдать простейшие 

 к родителям. руководством учителя. 3. Сравнивать предметы, объекты: нормы речевого этикета: 

 3. Освоить роли ученика; 3. Определять план находить общее и различие. здороваться, прощаться, 

 формировать интерес выполнения заданий на 4.Группировать предметы, благодарить. 

 (мотивацию) к учению. уроках, внеурочной объекты на основе 4. Слушать и понимать 

 4. Оценивать жизненные деятельности, жизненных существенных признаков. Речь других. 

 ситуаций и поступки ситуациях 5.Подробно пересказывать 5. Участвовать в работе в 

 героев художественных под руководством учителя. прочитанное или паре. 

 текстовс точки зрения 4. Использовать в своей прослушанное; определять тему.  

 общечеловеческих норм. деятельности простейшие   

  приборы: линейку, треугольники т.д.   
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2 класс 1.Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в 

 следующие базовые ценности: организовывать свое определять умения, которые диалоге; слушать и 

 «добро», «терпение», «родина», рабочее место. будут сформированы на основе понимать других, 

 «природа», «семья», «мир», 2.Следовать режиму организации изучения данного раздела; определять высказывать свою 

 «настоящий друг». учебной и круг своего незнания. точку зрения на 

 2. Уважение к своему внеучебной деятельности. 2. Отвечать на простые и события, поступки. 

 народу, к своей родине. 3.Определять цель сложные вопросы учителя, 2.Оформлять свои 

 3. Освоение личностного учебной деятельности с самим задавать вопросы, мысли в устной и 

 смысла учения, желания помощью учителя и находить нужную письменной речи с 

 учиться. самостоятельно. информацию в учебнике. учетом 

 4. Оценка жизненных 4.Определять план выполнения 3. Сравнивать и группировать своих учебных 

 ситуаций и поступков заданий на уроках, внеурочной предметы, объекты по И жизненных речевых 

 героев художественных деятельности, жизненных нескольким основаниям; находить ситуаций. 

 текстов с точки зрения ситуациях под закономерности; самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 общечеловеческих норм. руководством учителя. продолжать их по себя тексты учебников, 

  5. Соотносить выполненное установленному правилу. других художественных 

  задание с образцом, 4. Подробно пересказывать и научно-популярных книг, 

  предложенным учителем. прочитанное или прослушанное; понимать прочитанное. 

  6. Использовать в работе составлять простой план. 4. Выполняя различные 

  простейшие инструменты 5. Определять, в каких источниках роли в группе, 

  и более сложные приборы можно найти необходимую сотрудничать в совместном 

  (циркуль). информацию для выполнения решении проблемы 

   задания. (задачи). 



 

 

  6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

3 класс 1.Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

 следующие базовые организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

 ценности: «добро», рабочее место в умения, которые будут понимать других, 

 «терпение», «родина», соответствии с целью сформированы на основе высказывать свою 

 «природа», «семья», «мир», выполнения заданий. изучения данного раздела; точку зрения на 

 «настоящий друг», 2. Самостоятельно определять круг своего события, поступки. 

 «справедливость», «желание определять важность или незнания; планировать свою 2.Оформлять свои 

 понимать друг друга», необходимость работу по изучению мысли в устной и 

 «понимать позицию другого». выполнения различных незнакомого материала. письменной речи с 

 2. Уважение к своему задания в учебном 2.Самостоятельно учетом 

 народу, к другим процессе и жизненных предполагать, какая своих учебных 

  ситуациях. дополнительная информация и жизненных речевых 
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 народам, терпимость к 3. Определять цель будет нужна для изучения ситуаций. 

обычаям и традициям учебной деятельности с незнакомого материала; 3.Читать вслух и про 

других народов. помощью самостоятельно. отбирать необходимые источники себя 

3. Освоение личностного 4. Определять план информации среди предложенных Тексты учебников, 

смысла учения; желания выполнения заданий на учителем словарей, энциклопедий, других художественных 

продолжать свою учебу. уроках, внеурочной справочников. и научно-популярных книг, 

4. Оценка жизненных деятельности, жизненных 3.Извлекать информацию, понимать прочитанное. 

ситуаций и поступков ситуациях представленную в разных формах 4. Выполняя 

героев художественных под (текст, таблица, схема, экспонат, различные роли в 

текстов с точки зрения руководством учителя. модель, иллюстрация и др.) группе, сотрудничать 

общечеловеческих норм, 5. Определять 4. Представлять в 

нравственных правильность информацию в виде текста, совместном 

и выполненного задания на таблицы, схемы, в том числе решении проблемы 

этических ценностей. основе сравнения с с помощью ИКТ. (задачи). 

 предыдущими заданиями, или 5. Анализировать, 5. Отстаивать свою 

 на основе различных сравнивать, группировать точку 

 образцов. различные объекты, зрения, 

 6. Корректировать явления, факты. соблюдая правила 

 выполнение задания в  речевого этикета. 

 соответствии с планом,  6. Критично 

 условиями выполнения,  относиться к своему 

 результатом действий на  мнению 

 определенном этапе.  7. Понимать точку 

 7. Использовать в работе  зрения другого 
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  приборы. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам,  заранее 

представленным. 

 работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию  другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к   другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

1. Самостоятельно 

формулировать  задание: 

определять его  цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные   средства: 

справочную  литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания,  давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться  в 

учебнике: определять 

умения,  которые     будут 

сформированы    на  основе 

изучения данного раздела; 

определять    круг    своего 

незнания; планировать свою 

работу   по    изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем  словарей, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  других, 

высказывать  свою 

точку зрения  на 

события, поступки. 

2. Оформлять   свои 

мысли в устной  и 

письменной  речи  с 

учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 
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 дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка  жизненных 

ситуаций   и  поступков 

героев   художественных 

текстов с  точки   зрения 

общечеловеческих   норм, 

нравственных 

т этических  ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и  отбирать 

информацию, полученную 

из различных   источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные  объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном 

илиразвёрнутом виде 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия решений. 



 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 

школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. (результат 

педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником): знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия. 

Воспитание личности 

(нравственное 

развитие; 

и формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

исследовательская культура «Я учусь». «Ищу и нахожу» , «Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» , «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательного ресурса образовательной системы 

«Начальная школа XXI века») 

 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) 

язык» ,  «Литературное чтение на родном (русском) языке»,  «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык (английский)», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики»  в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый из предметов системы учебников «Начальная школа XXI 

века» помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; 

• контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблемпоискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи,  логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств  языка и речи для получения и 

передачиинформации, участие  в  продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа 
 

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. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. Способы 

учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Отличительной особенностью образовательной системы и учебно- 

методического комплекта является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

      Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

              конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление- 

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно 

формировать на каждом уровне. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему 



 

полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные длябольшинства 

обучающихся,    и    в    соответствии    с     особенностями     ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. Преемственность формирования универсальных 

учебных   действий    по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 
Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

 
Основные проблемы     обеспечения       преемственности связаны 

с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. Исследования готовности детей к 

обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность   определяется   состоянием   здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма   ребёнка,   в   том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 



 

Психологическая  готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических  способностей и  свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 

меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 
 

 

101 



 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы является ключевым стратегическим 

приоритетом непрерывного образования - формирование умения учиться, 

которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

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. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень 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. 
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Программы по учебным предметам начальной школы основаны на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Учителями разработаны рабочие программы по всем предметам 

учебного плана на основе авторских программ (см. Перечень рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

курсов внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгорода). 

 
 

2.3. Программа воспитания 

«Шаг за шагом к взрослой жизни» 

обучающихся МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» 

г. Белгорода на уровне начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 

         Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №44» г. 

Белгорода находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе 
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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

        Особенностью нашего образовательного учреждения является то, что 

педагогический и детский коллективы немногочисленные, многие дети 

являются выпускниками нашего детского сада и созданное образовательное  

пространство для них знакомо, а это является благоприятным условием для 

установления конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов. В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, 

        Процесс воспитания в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. 

Белгорода основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

        Основными традициями в области воспитания в МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44» г. Белгорода являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цели и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. На начальном  этапе становления нашего образовательного 

учреждения педагогический коллектив делал ставку на качественное 

преобразование воспитательного процесса. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых  знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 



 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 



 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать  их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с 

обучающимися;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная осенняя 



 

ярмарка «Время делать добро», проекты «Зеленый двор», «Внимание, дети!», 

патриотические акции, спортивные  акции «Кросс нации», «Мини-футбол», 

акции по сбору макулатуры; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

Советом территории праздники микрорайонов, флешмобы, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

на школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа». 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, 

праздничные концерты; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

на уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

       на уровне обучающихся:  
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять  



 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, тьютор и т.п.) организует работу  с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении  и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь  в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 



 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 



 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль  

 «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг  к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов 

деятельности:  

спортивно-оздоровительное  направление. Целью реализации спортивно-

оздоровительного направления является организация оздоровительной работы 

с детьми, развитие интереса к  здоровому образу жизни,  физической культуре 

и спорту, формирование стремления к повышению двигательной активности у 

обучающихся через активизацию  интереса к учебному предмету «Физическая 

культура» («Подвижные игры», «Плавание»); 

духовно-нравственное направление. Целью реализации духовно-

нравственного направления является воспитание гражданина и патриота, 

приобщение детей к культурным, духовным и нравственным ценностям своей 

Родины, воспитание интереса и бережного отношения к народным и 

гражданским традициям, формирование нравственных ориентиров, основ 

мировоззрения и самовоспитания («Мой край – родная Белгородчина», 

«Православная культура»); 

социальное направление. Целью реализации социального направления 

является организация деятельности обучающихся, способствующей 

положительной социализации детей  в современном обществе, формированию 

общественнозначимых  интересов и ценностей, развитию самооценки и 

самоконтроля («Я – пешеход и пассажир»); 

общеинтеллектуальное направление. Целью реализации 

общеинтеллектуального направления является организация интеллектуальной 



 

деятельности обучающихся, которая способствует расширению кругозора, 

формированию позитивного отношения к нормам литературного языка, 

овладение языковыми средствами  для решения коммуникативных 

практических задач, развитию личностных индивидуальных возможностей, 

логического мышления, первоначальных представлений об информации и 

навыков работы с ней («Занимательная математика», «Звездный английский», 

«Удивительный мир слов», «В мире книг»;  

общекультурное направление.         Целью реализации общекультурного 

направления является организация творческой деятельности обучающихся, 

способствующей  развитию творческих способностей   и   формированию    

художественно-эстетического   вкуса («Смотрю на мир глазами художника»).  

Реализация воспитательного потенциала происходит и через систему 

дополнительного образования в следующих выбранных обучающимися видов 

деятельности: 

художественное направление – хоровое пение, хореография, кружок 

декоративно-прикладного творчества; 

социально-педагогическое направление – кружок «Веселый английский», 

театральная студия; 

физкультурно-спортивное направление – шахматы; 

техническое направление – кружок «Робототехника». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в первичном отделении 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» осуществляется через:   

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться:  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для жителей 

микрорайона и т.п.);  

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе школьного лагеря. Здесь, в процессе проведения лагерной  смены во 

время каникул формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 



 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- пешие прогулки, выездные экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 



 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родительским комитетом своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

- родительские клубы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 



 

столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников;   

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, дорожная безопасность,  

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. На сегодняшний день слабая подготовка младших 

школьников в вопросах безопасности в различных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения,  пожарной безопасности, пренебрежение 

правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причиной несчастных случаев детей. Поэтому процесс 

формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии и воспитании ребенка. Осуществление этих  

процессов в данном направлении будет более продуктивным при включении 

младших школьников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

На школьном уровне: 

Для реализации модуля  «Безопасность жизнедеятельности» в 

образовательной организации используются следующие формы работы:  

− классные часы, Дни здоровья, спортивные мероприятия,  коллективные 

творческие дела, интерактивные игры, беседы  для формирования толерантного 

отношения друг к другу, участие в конкурсах, акциях различного уровня, 

мониторинги.  

− реализация профилактической программы «За здоровый образ жизни» 



 

(адаптированный вариант программы «Полезные привычки»),  направленной на 

позитивное отношение к здоровому образу жизни;  

− реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к жизни, к своему здоровью, потребности 

в соблюдении правил здорового образа жизни, правильного   питания.  

На индивидуальном уровне:  
− консультации, тренинги, беседы с целью оказания  помощи в развитии 

личностной сферы (формирование адекватной самооценки, повышение 

мотивационной готовности к ведению здорового образа жизни);  

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем;  

− организация коррекционно-развивающей  работы по выявленным проблемам.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение,  как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 



 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах:   

 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий, травматизма.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД №44» Г. 

БЕЛГОРОДА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

№ 

п/

п 

Направление 

работы и виды 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Торжественная общешкольная линейка, посвящённая 

началу нового учебного года  

 «День памяти и скорби», посвященный трагедии 3 

сентября 2004 года в г. Беслане 

 Тематический классный час «Государственная  

символика РФ»  

(1-4 класс, ко Дню флага России). 

 Экскурсии в музеи города (посещение музейных 

уроков),  библиотеки, учреждения культуры. 

 Тематические  выездные экскурсии.  

 Классные  часы 1-4 класс (согласно циклограмме). 

 Организация участие в акциях: «Живи, лес!» (сбор 

макулатуры), школьной осенней благотворительной 

ярмарке, всероссийской акции школьных библиотек 

«Подари книгу»  

01.09.2021 

03.09.2021 

2 неделя 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Библиотекарь 

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Классные часы 1-4 класс (согласно циклограмме). 

 Начало работы по профилактике простудных 

заболеваний (по отдельному плану) 

 День здоровья (согласно внутришкольного графика). 

 Организация горячего питания. 

 Участие в муниципальных, всероссийских  конкурсах. 

 Инструктажи по технике безопасности и правилам 

поведения на дороге, встреча с работником ГИБДД, 

в течение 

месяца 

 

 

1-2 неделя 

в течение 

Кл. руководители 

Зам. директора, 

мед. работник 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Инженер по ТБ 



 

куратором образовательного учреждения. Месячник 

безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» 

(по отдельному плану), акция «Стань заметнее». 

месяца 

3. Общеинтеллектуал

ьное направление  

 Участие в муниципальных, региональных,  

всероссийских конкурсах и олимпиадах  

 Вовлечение детей во внеурочную деятельность, в 

систему дополнительного образования 

в течение 

месяца 

 

Зам директора 

Кл. руководители 

4. Общекультурное  Праздничный концерт, посвященный Дню 

дошкольного работника 

 Участие в муниципальных, региональных  конкурсах 

27.09.2021 

 

Зам. директора 

 

5. Работа с семьей  Общешкольное и классные родительские собрания, 

городской лекторий. 

 Индивидуальная работа с родителями. 

 Диагностика занятости учащихся во внеурочной 

деятельности  и объединениях дополнительного 

образования.  

 Создание социального паспорта. 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Психолог 

Зам. директора 

Октябрь 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

 Музейные уроки. 

 Акция «Дети-детям »(в рамках сотрудничества с ООО 

«Российский Красный крест»). 

 Акция «Дары природы-животным», посвященная Дню 

защиты животных. 

в течение 

месяца 

 

 

 

Зам директора 

Кл. руководители 



 

воспитание  Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

«Уважайте бабушек, уважайте дедушек» - 

литературный час ко Дню пожилого человека. 

 Тематические классные часы «Символы нашего края»  

(1-2-е классы). 

 Библиотечное занятие «Мой край-Белгородчина» для 

3-4 классов – экскурсия в  Белгородский историко-

краеведческий  музей ко Дню флага Белгородской 

области. 

 Оформление информационного стенда «14 октября – 

День флага Белгородской области». 

 

 

01.10.2021 

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Классные часы (1-4 классы, согласно 

циклограмме); 

 День здоровья  «Если хочешь быть здоров» для 1-4-х 

классов; 

 Участие в городском конкурсе  рисунков «Наше 

здоровье в наших руках»; 

 Старт семейного марафона  «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 Участие в муниципальных  соревнованиях школьников 

 Единый «Урок безопасности» в сети Интернет 

в течение 

месяца 

04- 

08.10.2021 

в течение 

месяца 

 

 

20.10.2021 

в течение 

месяца 

18 – 

22.10.2021 

 

Зам директора 

Кл. руководители 

Учителя физ-ры 

3. Общеинтеллектуал

ьное направление  

 Участие в конкурсах и олимпиадах  

 Неделя русского языка  

в течение 

месяца 

11 – 

18.11.2021 

Зам директора 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

4. Общекультурное  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

 Мероприятия, посвященные Международному дню 

школьных библиотек 

05.10.2021 

26.10.2021 

Зам. директора 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

5. Работа с семьей  Классные родительские собрания с приглашением 14.10.2021 Зам директора 



 

специалистов 

 Индивидуальная работа с родителями. 

 Городская школа для родителей 

 Организация работы осеннего школьного лагеря 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Ноябрь 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Классные часы, посвященные Дню матери (1-4 

классы). 

 Музейные уроки. 

 Тематические экскурсии в библиотеки, храмы, театры,  

музеи.  

 Участие в конкурсе «Красота Божьего мира» 

 Классные часы, посвященные Дню  народного 

единства 

 Акция «Птицы – наши друзья» 

24 – 

26.11.2021 

в течение 

месяца 

02-03.11.2021 

15-22.11.2021 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Классные часы (согласно плану). 

 Спортивная эстафета (в рамках Дня Здоровья).  

 Организация участия в городской акции   «За здоровый 

образ жизни».  

 Участие в  городских соревнованиях по шахматам,   по 

мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Белгорода в 2021-2022 гг.  

 Инструктажи по технике безопасности. 

 Отработка навыков при действии сигнала «Внимание 

всем!» 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Руководитель 

физвоспитания 

Инженер по ТБ 

3. Общеинтеллектуал

ьное направление  

 Участие в муниципальных, региональных  конкурсах 

 Неделя математики 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 



 

4. Общекультурное  Посвящение в первоклассники 

 Праздничный концерт ко Дню матери 

 Проведение Разноцветной недели 

 

в течение 

месяца 

25.11.2021 

15-19.11.2021 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

5. Работа с семьей  Заседание родительского комитета 

 Участие в городской акции по сбору макулатуры 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

4-я неделя Зам. директора 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проведение мониторинга уровня воспитанности 22.11 – 

29.11.2021 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Декабрь 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Классные часы (1-4 классы, согласно циклограмме). 

 Тематические экскурсии в библиотеки, храмы, театры,  

музеи. 

 Мероприятия ко Дню Конституции, ко Дню героев 

Отечества. 

 Игра-путешествие «Россия – Родина моя» (4-е классы) 

 Проведение мониторинга Уровня воспитанности 

 Библиотечный урок «Знатоки природы» -  

мультимедийная викторина для 1-2 классов. 

в течение 

месяца 

03- 

12.12.2021 

15.12.2021 

06-14.12.2021 

01.12.2021 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Библиотекарь 

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Работа по профилактике  простудных заболеваний. 

 День здоровья (согласно плану внутришкольной 

спартакиады) 

 Участие в городских спортивных мероприятиях 

 Второй этап семейного спортивного марафона «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

 Инструктажи по технике безопасности и ПДД. 

 Отработка навыков при действии сигнала «Внимание 

всем!». 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора 

Руководитель 

физвоспитания 

Кл. руководители 



 

3. Общеинтеллектуал

ьное направление  

 Классные часы (согласно плану) 

 Проведение интеллектуальных игр (3-4 классы) 

 Участие в муниципальных, региональных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение 

месяца  

Зам. директора 

Кл. руководители 

4. Общекультурное  Посещение театров, филармонии и др. учреждений 

культуры 

 Акция «Новый год стучит в окно» («Город мастеров», 

«Сувениры мастерской Деда Мороза»). 

 Организация и проведение новогодних мероприятий 

 Участие в городских  конкурсах  «Серебряное 

Белогорье», «Зимняя фантазия», «парад Дедов Морозов 

и Снегурочек». 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

5. Работа с семьей  Индивидуальная работа с родителями. 

 Участие в городском родительском лектории 

 Проведение родительского собрания 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Администрация 

 

Январь 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Участие в муниципальных конкурсах детского 

творчества 

   Совместные мероприятия в рамках сотрудничества с 

общественными организациями  

 Акция «Покорми птиц зимой»  

 Участие в городском  конкурсе юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

 Неделя Классных руководителей 

в течение 

месяца 

 

 

Зам. директора  

Кл. руководители 

 

Учитель музыки  

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ 

 Инструктажи по технике безопасности 

в течение 

месяца 

Зам. директора  

Кл. руководители 



 

направление, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Спортивные мероприятия (согласно Календарного  

плана  физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год) 

 Контроль за использованием светоотражающих 

повязок 

Руководитель 

физвоспитания 

 

3. Общеинтеллектуал

ьное направление  

 Тематические музейные, библиотечные уроки, 

экскурсии 

 Проведение тематической  интеллектуальной 

краеведческой игры  

в течение 

месяца 

Зам. директора 

Кл. руководители  

4. Общекультурное  Организация проведения мероприятий в рамках 

празднования Нового года и Рождества Христова на 

зимних каникулах.  

 Праздник Крещения Господне 

 День открытых дверей 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Администрация   

5. Работа с семьей  Индивидуальная работа с родителями 

 Участие в заседании городского родительского 

комитета 

  Профилактическая правовая беседа с приглашением 

инспектора ОДН ОМ-2, инспектора отдела пропаганды 

ГИБДД 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Зам. директора  

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ воспитательной работы классных 

руководителей за 1 -е полугодие 

 Смотр-конкурс учебных кабинетов 

1 неделя 

4 неделя 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Февраль 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

(согласно отдельно разработанному плану). В рамках 

проведения месячника военно-патриотического 

воспитания: 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители  

Зам. директора  

Библиотекарь  

Учитель музыки 



 

воспитание - уроки Мужества и славы; 

- чтение и обсуждение книг на военную тематику; 

-совместные мероприятия в рамках сотрудничества с 

социальными партнерами. 

 Муниципальные и областные детские  творческие 

конкурсы   

 Участие в городском конкурсе патриотической песни  

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 День здоровья в рамках военно-патриотического 

месячника  

 Классные часы (согласно циклограмме) 

 Демонстрация материала обучающимся для  

повышения  уровня  знаний по   ТБ 

 Третий этап  спортивного семейного марафона «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

 Участие в муниципальных соревнованиях 

1 неделя 

в течение 

месяца 

 

 

16.02.2022 

Зам. директора  

Кл. руководители 

 

 

Руководитель 

физвоспитания 

. 

3. Общеинтеллектуаль

ное направление  

 Работа с социальными партнерами. 

 Библиотечные и музейные уроки. 

 Участие в муниципальных, региональных   конкурсах 

детского творчества, олимпиадах 

 Марафон к Международному дню родного языка «И 

мы сохраним тебя, русская речь!» 

4-я неделя 

в течение 

месяца 

03.02-

17.02.2022 

 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Библиотекарь 

4. Общекультурное  Праздник «Прощание с Букварем» 

 Посещение театров, музеев, библиотек города 

 Конкурс чтецов  

02.02.2022 

в течение 

месяца 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Ст. вожатая  

5. Работа с семьей  Индивидуальная работа с родителями 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания 

постоянно 

в течение 

мес. 

Кл. руководители  

Зам. директора  

Март  

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

 Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Зам. директора  

Библиотекарь  



 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Тематические экскурсии, музейные уроки  

 Совместные мероприятия в рамках сотрудничества с 

социальными партнерами  

 Участие в патриотическом марафоне «Мы нашей 

памятью сильны» 

 Классные  часы (согласно плану) 

 Выездные экскурсии 

2. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Спортивные мероприятия (согласно Календарного  

плана  физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год) 

 Спортивная эстафета «А, ну-ка, девочки!» ( в рамках 

проведения мероприятий к 8 Марта) 

 Инструктажи по технике безопасности 

в течение 

месяца 

 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора  

Кл. руководители 

3. Общеинтеллектуаль

ное направление  

 Конкурс «Самый читающий класс!» 

 Участие в муниципальных, региональных   конкурсах 

детского творчества, олимпиадах 

1-2 неделя 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

Библиотекарь 

Кл. руководители  

4. Общекультурное  Праздничные мероприятия к 8 марта (по отдельно 

разработанному плану) 

 Мероприятия, посвященные Неделе детской книги 

постоянно 

4 неделя 

Зам. директора 

Библиотекарь 

5. Работа с семьей  Профилактическая правовая беседа с приглашением 

инспектора ОДН ОП - 2  

 Общешкольное и классные родительские собрания 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания  

2-3 неделя 

11.03.2022  

Зам. директора  

Кл. руководители  

Апрель 



 

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (по 

отдельному плану) 

 Акция «День птиц» 

 Совместные мероприятия в рамках сотрудничества с 

социальными партнерами 

 Музейные, библиотечные уроки, мастер-классы, 

экскурсии 

 Тематические классные часы  (согласно циклограмме) 

 22 апреля – День Земли  

 Акция по сбору макулатуры  

11.04-

15.04.2022 

01.04.2022 

 

в течение 

месяца 

22.04.2022 

4-я неделя 

Кл. руководители 

Зам. директора  

Ст. вожатая 

2. Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Спортивные мероприятия (согласно Календарного  

плана  физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год) 

 Мониторинг уровня культуры здоровья обучающихся 

 Приглашение инспектора отдела пропаганды ГИБД  

в течение 

месяца 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора 

3. Общеинтеллектуаль

ное направление  

 Проведение Недели православной культуры (согласно 

отдельно разработанному плану) 

 Участие в муниципальных, региональных   конкурсах 

детского творчества, олимпиадах  

1-2 неделя 

в течение 

месяца 

Зам. директора  

Кл. руководители  

4. Общекультурное  Посещение музеев, театров, библиотек города 

 Участие в муниципальных, региональных   конкурсах 

детского творчества, олимпиадах  

 Мероприятия, посвященные Году народного 

творчества в России 

в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Библиотекарь  

5. Работа с семьей  Индивидуальная работа с родителями  

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания  

в течение 

месяца 

Зам. директора  

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проведение мониторинга уровня воспитанности в течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

Зам. директора  



 

Май  

1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Мероприятия в рамках празднования Дня  Победы (по 

отдельному плану): 

- Уроки мужества; 

- акция «Читаем детям о войне»; 

- выпуск тематических стенгазет, конкурс рисунков, 

работа по оформлению Стены памяти 

 Экскурсии по святым местам Белогорья 

 Совместные мероприятия в рамках сотрудничества с 

социальными партнерами. Тематические экскурсии и 

музейные уроки 

в течение 

месяца 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

2. Спортивно - 

оздоровительное 

направление, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Спортивные мероприятия (согласно Календарного  

плана  физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год) 

 Классные часы (согласно циклограмме)  

 Инструктажи по технике безопасности 

2-3 неделя Руководитель 

физвоспитания 

Зам. директора  

Кл. руководители 

3. Общеинтеллектуаль

ное направление  

 Участие в муниципальных, региональных   конкурсах 

детского творчества, олимпиадах 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

Кл. руководители  

4. Общекультурное  24 мая - День славянской письменности и культуры 

 27 мая – Всероссийский день библиотек  

 Праздник «Последний звонок».  

 Праздник «Выпускной в начальной школе» 

 

24.05.2022  

27.05.2022  

25.05.2022 

30.05.2022 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

Зам. директора   

5. Работа с семьей  Итоговое  общешкольное  и классные родительские 

собрания 

 Организация летнего отдыха учащихся 

 Работа общественной комиссии по контролю за 

организацией питания  

4 неделя 

в течение 

месяца  

Зам. директора 

Кл. руководители  

6. Контроль за  Заседание классных руководителей по подведению 4 неделя Кл. руководители 



 

воспитательным 

процессом 

итогов 2021-2022  уч. года и перспективному 

планированию воспитательной работы на 2022-2023 уч. 

Год 

 

 Зам. директора 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  



 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы  предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 

133 
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- осуществление   индивидуально ориентированной 

психолого -педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой классного руководителя; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным      программам       и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы 

Принципы работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку  рекомендаций по  оказанию им 

психолого- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает   своевременную 

специализированную помощь в  освоении   содержания   образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в  условиях образовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся   (личностных, регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления учителем и педагогом-психологом индивидуальных проблем в их 
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развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия проводятся в течение от 15 до 30 минут частотой, 

определяемой индивидуально для каждого обучающегося. Занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

проводят учитель, учитель-логопед и педагог-психолог во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не 

на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу сложения, умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 

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 

спецификии их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет 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 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является 

констатация соответствия   созданных условий  и выбранных 

коррекционно-развивающих и   образовательных программ  особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 
Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие     специалистов      образовательного      учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развитияи 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов в 

учреждении является психолого- педагогический консилиум (ППк), в состав 

которого входят: учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, врач-педиатр, фельдшер. Возглавляет ППк 

заместитель директора по УВР. Консилиум предоставляет всестороннюю 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На договорной основе ППк осуществляет взаимодействие с Психолого-

медико-педагогической комиссией управления образования г. Белгорода. 

В рамках социального партнёрства МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 44» г. Белгорода взаимодействует с учреждениями здравоохранения и 

социальной сферы: 

- МБУЗ «Городская детская поликлиника №2»; 

- МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»; 

- Белгородское региональное отделение Красного Креста по программе 

«Красный Крест и молодежь»; 

- Областной наркологический диспансер (детское подростковое отделение 
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ДНД по профилактике наркотизма несовершеннолетних в 

учебном заведении). 

 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии УО г. Белгорода; 

- обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

нарешение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами, имеющими специализированное образование, и педагогами, 



 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития введены в штатное расписание образовательного 

учреждения ставки педагогических (учитель - логопед, педагог - психолог, 

социальный педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого осуществляется повышение квалификации работников 

образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Мат ериально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

 
Результаты реализации программы 

В процессе реализации программы коррекционной работы отмечается: 

• снижение уровня тревожности учащихся в образовательном процессе; 

• повышение мотивации к обучению детей с ЗПР; 

• повышение качества усвоения предметных программ; 

• формируются социальные и коммуникативные компетенции; 

• адаптация обучающихся в классном коллективе, 

вовлечение  в общественную жизнь; 

• повышение уровня самоорганизации и воспитанности; 

• рост достижений обучающихся. 
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3. Организационный раздел ООП НОО 

3.1.Учебный план уровня начального общего образования 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

 
Учебный план   уровня   начального   общего   образования   МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода ориентирован на 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом особенностей и 

специфики Основной образовательной программы начального общего 

образования, в основе которой лежит система учебников «Начальная 

школа   XXI   века», ориентированная на 4-летний нормативный срок 

освоения учебных программ начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В ходе освоения учебных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка; 

-система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план на уровне начального общего образования отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 



 

- формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Реализация этих целей определяет приоритетные задачи: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- обеспечение преемственности начального и основного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума на 

получение образовательных услуг. 

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) обучающихся, начальная школа 

реализует стремление родителей обучать детей в таком образовательном 

учреждении, которое способно раскрыть потенциальные возможности 

учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для максимального 

усвоения этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 

потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру 

сохранения собственного здоровья. 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью 

предметными      областями   («Русский   язык   и   литературное   чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание      (окружающий      мир)»,   «Искусство»,   «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (4 ч. в неделю), «Литературное 

чтение» (1 – 3 классы - 4 ч. в неделю, 4 классы – 3 часа в неделю). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» 

-курсом   «Обучение   грамоте. Чтение».     Систематическое изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия. 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных  чувств, уважения к культуре  народов 

многонациональной России. 



 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». Достижение планируемых результатов освоения 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

на уровне начального общего образования обеспечивается за счет интеграции 

соответствующего содержания в содержание учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-IV классах). 

Английский язык 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, т.е. ознакомление не только с особенностями 

иностранного языка, но и с литературой, географией, историей и культурой 

страны изучаемого языка. Поэтому интегративной целью обучения 

иностранному языку в начальной школе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 ч. в 

неделю. 

Математика 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в 
неделю). 

Окружающий мир 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 



 

и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». В рамках данного предмета на основе изучения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, организуется 

изучение одного из шести модулей: 

- основы православной культуры; 

- основы исламской культуры; 

- основы буддийской культуры; 

- основы иудейской культуры; 

- основы мировых религиозных культур; 

- основы светской этики. 

Предметная область«Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в 

неделю). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

Изучение музыки на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы грамотности; 

- развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего, и накопление на его основе тезауруса - интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном 

мире музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология» (1 ч. в неделю). Изучение технологии  на 

ступени начального общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
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- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю). Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, школа распределяет в соответствии с 

результатами изучения образовательных запросов и потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей), с учетом региональных особенностей. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели 

(пятидневная) относится к компетенции Управляющего совета 

образовательного учреждения. Решение закрепляется ежегодным учебным 

планом начального общего образования. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующим образом: 

- увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Физическая 

культура»  в 1-х классах  с  2-х часов  до  3-х часов с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении, сохранения здоровья и 

положительной адаптации к обучению в школе (п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки»);  

- увеличение количества часов обязательной части, отведённых на 

изучение иностранного языка во 2-х, 3-х и 4-х классах, с 2-х до 3-х часов в 

неделю учебного предмета «Английский язык» предметной области 

«Иностранный язык» с целью организации углубленного изучения 

предмета, формирования и развития коммуникативной культуры школьников 

(формирование и развития языковой, речевой и социокультурной 

компетенции, необходимой и достаточной для общения в пределах базового и 

повышенного уровня; обучение нормам межкультурного общения на 

иностранном языке; развитие культуры устной и письменной речи на 

иностранном языке в условиях официального и неофициального общения). 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV 

классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в середине учебного  года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока для I класса - 35 минут в первом полугодии, 

во втором полугодии -40 минут; для II-IV классов - 45 минут. 

Выполнение    учебного    плана    обеспечивается     реализацией 

рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 



 

Годовой учебный план уровня начального общего образования 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 
 

 

 

 

 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов 

в год 

всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 
родном (русском)  
языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика 

И информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы 
религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) 

693 782 782 782 3039 



 

Недельный учебный план 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество 

классов 

всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан 

ие и 

естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1  4 

Итого Пятидневная рабочая неделя 21 23 23 23 90 
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3.2.План внеурочной деятельности 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

План внеурочной деятельности вместе с учебным планом является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется   с   учётом   пожеланий   обучающихся   и   их   родителей 

(законных представителей)    и    направлено    на    реализацию     различных 

форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Занятия могут проводиться не только учителями начальной школы, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися начальных классов. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением 

следующих задач: 

• включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

• стимулирование развития младшего школьника как 

активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

• формирование базовых компетентностей младших школьников; 

• раннее выявление интересов, склонностей, 

способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по   направлениям 

развития личности: 
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спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции,     «круглые     столы»,     конференции,     диспуты,     школьные 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные акции и т. д. 

Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода группы комплектуются по заявлению родителей (законных 

представителей) как из учащихся одного класса, так и различных. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода: учителя начальных классов, учителя-предметники, а так же педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь. 

        Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад№ 44» г. Белгорода и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

организация оздоровительной работы с детьми, развитие интереса к здоровому 

образу жизни, физической культуре и спорту, формирование стремления к 

повышению двигательной активности у обучающихся через активизацию  интереса 

к учебному предмету «Физическая культура». Спортивно-оздоровительное 

направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 секцией «Плавание» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 час в 

неделю;  

 секцией «Подвижные игры» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

 секцией «Физическая культура» для обучающихся 2-4-х классов в объёме 1 

час в неделю в дополнение к 2-м часам урочной деятельности  учебного предмета 

«Физическая культура» учебного плана  НОО (согласно П. 10.20. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Для удовлетворения биологической потребности в движении 



 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки»; для выполнения  данного 

требования СанПиН необходимо обеспечить  100% охват обучающихся занятиями 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению). 

          Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание гражданина и патриота, приобщение детей к культурным, духовным и 

нравственным ценностям своей Родины, воспитание интереса и бережного 

отношения к народным и гражданским традициям, формирование нравственных 

ориентиров, основ мировоззрения и самовоспитания.  Духовно-нравственное 

направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Православная культура» для обучающихся 2-4-х классов в объёме 

1 час в неделю; 

 факультативом «Мой край – родная Белгородчина» для обучающихся 1-4-х 

классов в объёме 1 час в неделю. 

        Целью реализации социального направления является организация 

деятельности обучающихся, способствующей положительной социализации детей 

в современном обществе, формированию общественнозначимых  интересов и 

ценностей, развитию самооценки и самоконтроля.  Социальное направление в 

плане внеурочной деятельности представлено: 

 факультативом «Я – пешеход и пассажир» для обучающихся 2-4-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

 кружком «Психологическая азбука» для обучающихся 1-х классов в объёме 1 

час в неделю.  

         Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

организация интеллектуальной деятельности обучающихся, которая способствует 

расширению кругозора, формированию позитивного отношения к нормам 

литературного языка, овладение языковыми средствами для решения 

коммуникативных практических задач, развитию личностных индивидуальных 

возможностей, логического мышления, первоначальных представлений об 

информации, способов её получения и навыков работы с ней. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 студией «Звёздный английский» для обучающихся 1-х классов в объёме 2 

часа в неделю; 

 факультативом «Удивительный мир слов» для обучающихся 2-4-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

 факультативом «Занимательная математика» для обучающихся 1-4-х классов 

в объёме 1 час в неделю; 

 факультативом «Информатика» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 

час в неделю. 

         Целью реализации общекультурного направления является организация 

творческой деятельности обучающихся, способствующей развитию творческих 

способностей   и   формированию    художественно-эстетического   вкуса. 

Общекультурное     направление     в      плане     внеурочной    деятельности 

представлено: 



 

 изостудией «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 1-4-х 

классов в объёме 1 час в неделю. 

 

План внеурочной деятельности  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода  

на уровне начального общего образования  

 (годовой) 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всег

о I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Факультатив, 

кружок 
99 204 204 204 711 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция 198 306 306 306 

 

1116 

Общеинтеллектуально

е 
Студия, факультатив 396 306 306 306 1314 

Общекультурное Изостудия, студия 99 102 102 102 405 

Социальное  Факультатив, 

кружок 
99 102 102 102 405 

Всего 891 1020 1020 1020 3951 
 

 

План внеурочной деятельности  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода  

на уровне начального общего образования   

 (недельный) 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всег

о I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Факультатив, 

кружок 
3 6 6 6 

21 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция 6 9 9 9 

 

33 

Общеинтеллектуально

е 
Студия, факультатив 12 9 9 9 

39 

Общекультурное Изостудия, студия 3 3 3 3 12 

Социальное  Факультатив, 

кружок 
3 3 3 3 

12 

Всего 27 30 30 30 117 
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План внеурочной деятельности (сетка часов) 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода  

на уровне начального общего образования  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 кл. 
 1 1 1 

Секция 

«Плавание» 

Плавание; 

«ФизкультУРА!» 
1 1 1 1 

Секция  

«Подвижные игры» 

«ФизкультУра!» 1 1 1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Мой край – родная 

Белгородчина» 

«Мой край – родная 

Белгородчина» 
1 1 1 1 

Кружок  

«Православная  

культура» 

«Православная 

культура» 
 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Студия  

«Звёздный  

английский» 

«Звёздный  

английский» 
2    

Факультатив  

«Удивительный  

мир слов» 

«Удивительный 

мир слов» 
 1 1 1 

Факультатив  

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 
1 1 1 1 

Факультатив 

«Информатика» 

Рабочая программа 

по информатике 

для начальной 

школы (1-4 классы) 

1 1 1 1 

Общекультурное Изостудия  

«Смотрю на мир  

глазами  

художника» 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

1 1 1 

 

1 

Социальное Факультатив  

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 
 1 1 1 

 Кружок 

«Психологическая 

азбука» 

«Психологическая 

азбука» 
1    

Всего (по классам)   9 10 10 10  

 

 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью – 45 минут  

(в первых классах – 35/40 минут). 
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Календарный учебный график 

 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы  

 
Промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация 

(сроки проведения) 

Начало учебного года - 

1 сентября текущего года 

Сменность занятий:  1 смена (1 – 4  

классы).  
1 классы, 

промежуточная аттестация 

без аттестационных 

испытаний 

Окончание учебного года -  

1  уровень обучения (НОО): 

в 1 классах –  

25 мая текущего года 

во 2-4-х классах –  

31 мая текущего года 

Осенние каникулы – 7 дней 2-4-е классы, промежуточная 

аттестация с аттестационными 

испытаниями в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку 

и математике в период  

с 26 мая по 31 мая текущего года 

1 четверть Зимние каникулы – 16  дней  

2 четверть Весенние каникулы – 7 дней  

3 четверть Дополнительные каникулы для 1-х 

классов – 7 дней 

 

4 четверть Летние каникулы  

1 классы – 98 дней 

2 – 4 классы – 92  дня 
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3.3.Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода для 

реализации основной образовательной программы создана и 

поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, 

адекватная задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 44» г. Белгорода разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО. 

Созданные в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

условия: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывают     особенности      образовательного      учреждения, 

его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 
Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 

основной образовательной программой. 

 

Всего 

педагого

в 

Высшее 

образование 

Категории Повышение 

квалификации 

за 3 года 

высшая первая Соот.зан

им.долж

ности 

без 

катег. 

молодые 

специал. 

23 чел. 20 чел. 3 чел. 9 чел. 2 чел., 

10 % 

4 чел., 

 

4 чел.. 

 

100 % 
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Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что в 

начальной школе работают опытные, высококвалифицированные 

специалисты, а также молодые специалисты. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгорода, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Образовательное учреждение обеспечено в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами подготовленными педагогами. 

С целью повышения квалификации педагогов используются такие 

формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

обучающимися сформированность мотивации к обучению и познанию, 

личностных ценностно-смысловые установки обучающихся, 

результатов отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

 социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение Освоенные обучающимися универсальные учебные 

обучающимися действия (познавательные, регулятивные и 

метапредметных коммуникативные), обеспечивающие овладение 

результатов ключевыми компетенциями, составляющими основу 

 умения учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

обучающимися предмета опыт специфической для данной предметной 

предметных области деятельности по получению нового знания, его 

результатов преобразованию и применению, а также система 

 основополагающих элементов научного знания, лежащих 

 в основе современной научной картины мира 

 
При оценке качества деятельности педагогических работников будут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования 

к реализации стандарта: 



 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии стандарта общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач стандарта. 

 
Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

своей экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
Направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 
 
 

№ Сроки Мероприятия 

  Педагоги Учащиеся Родители 

 Психодиагностика 

 Сентябрь Анкетирование. Мониторинг  

   психологической 

   готовности учащихся 

   1 класса к обучению 

   в школе. 

 Сентябрь  Изучение уровня Анкетирование 

 -октябрь психологической адаптации родителей 

  и причин школьной учащихся 1 

  дезадаптации учащихся 1 классов 

  классов. по проблеме 

   школьной 

 Сентябрь  Исследование  

 -октябрь интеллектуального развития 

  и личностных особенностей 

  вновь прибывших 

  учащихся 

 Октябрь- 

ноябрь, 

апрель-май 

Изучение 

уровня 

психологическо 

го здоровья 

Изучение уровня 

психологического здоровья 

(уровень комфортности, 

самооценки, тревожности, 

 

   внимания, произвольности) 

   в 1- 4 классах. 
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 Октябрь – 

ноябрь, 

апрель-май 

 Мониторинг уровня 

развития универсальных 

учебных действий 

учащихся 1 - 4 классов 

 

Апрель-май  Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся  

4 классов к переходу 

на уровень основного 

общего образования  

 

Коррекционная и развивающая работа 

В течение 

года 

1.Индивидуальные 

развивающие занятия 

по запросам 

педагогов. 

1.Групповые 

занятия сучащимися с 

1-х классов, 

испытывающими 

трудности 

в адаптации 

 

 Декабрь, 

апрель 

 2.Индивидуальныеи 

групповыезанятия с 

 

 обучающимися,имеющими 

 низкийуровеньразвития 

 отдельныхуниверсальных 

 учебныхдействий. 

 3.Индивидуальныеи 

 групповые занятия 

 сучащимися,направленные 

 наподдержку 

 одаренныхдетей(позапросу) 

Консультационная работа 

Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам 

(профессиональным,   личностным      вопросам,      вопросам       воспитания, 

по результатам диагностическихобследований). 

Профконсультирование, конфликтное     консультирование    в     соответствии 

с запросами учащихся, педагогов, родителей. 

Консультирование родителей (законных представителей), семьи которых 

находятся в трудной жизненной ситуации. 
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Профилактическая и просветительская работа построена в образовательном 

учреждении в форме бесед, классных часов, психологических занятий, 

направленных на предоставление психологически значимой информации. 

 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 44» г. Белгорода приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» созданы хорошие 

материально-технические и медико-социальные условия для пребывания 

учащихся в образовательном учреждении. Образовательное учреждение 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных и общеобразовательных учреждений. 
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Здание МБОУ «Начальная школа - детский сад № 44» г. Белгорода 

размещено в отдельно стоящем здании с переменной этажностью в восточной 

части г. Белгорода, на территории, где активно ведётся жилищное 

строительство. Состояние здания – удовлетворительное, необычной 

архитектурной формы, функционально и конструктивно зонируется на часть 

начальной школы (1-3 этажи) и детский сад (2 этажа), а также спортивно- 

оздоровительную и хозяйственную части. Центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Все 

кабинеты начальной школы в достаточной мере обеспечены новой 

ученической мебелью, дидактическим оборудованием, развивающими 

играми. Функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: большой и малый физкультурные залы, плавательный 

бассейн. Имеются музыкальный и актовый залы, кабинеты педагога – 

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания. 

Начальная школа располагает необходимым набором учебных и 

вспомогательных помещений: имеются 12 классных комнат для начальных 

классов и 1 кабинет предметной направленности, библиотека, которые 

оснащены современной мебелью, соответствующей возрасту и росту 

учащихся, что играет положительную роль в сохранении здоровья учащихся. С 

целью профилактики заболеваний глаз имеются офтальмотренажеры, 

профилактики нарушений осанки специализированная мебель – конторки. В 

каждом кабинете выделена зона отдыха, где дети имеют возможность поиграть, 

отдохнуть, сменить вид деятельности. 

Пространство учебных помещений – психологически и физиологически 

комфортное. Для питания обучающихся имеется пищеблок и обеденный зал на 

155 мест, где организуется качественное, сбалансированное горячее питание 

школьников. Для медицинского обслуживания детей: медицинский и 

процедурный кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями 

СанПиНа, в наличии имеются АКДО «Здоровый ребенок» и «Психомат»; для 

занятий физической культурой имеется большой спортивный зал, оснащенный 

необходимым игровым и спортивным инвентарем (спортивный зал имеет 

раздевалки, душ, санузел); открытая спортивная площадка; дополнительно 

используется стадион, расположенный на территории микрорайона «Заря». 

Во всех учебных кабинетах имеется необходимый дидактический и 

раздаточный материал, наглядные пособия. Возможности кабинетов 

начальных классов используются полностью. 



 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода располагает 

комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплектов в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средствобучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения). 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 1. Наличие решения ежегодно 

Нормативное органа государственно-общественного  

обеспечение управления ( Управляющего  

введения совета) о введении в  

Стандарта образовательном учреждении Стандарта  

 2. Внесение изменений и дополнений в по  

 Устав образовательного учреждения необходимости 

 3. Разработка на основе примерной ежегодно 

 основной образовательной программы  

 начального общего образования  

 основной образовательной программы  

 образовательного учреждения  

 4. Утверждение основной образовательной  ежегодно 

 программы образовательного учреждения  

 5. Обеспечение соответствия ежегодно 

 нормативной базы образовательного  

 учреждения требованиям Стандарта  

 6. Приведение должностных инструкций ежегодно 

 работников образовательного учреждения  

 всоответствие с требованиями Стандарта  

 и тарифно -  

 квалификационнымихарактеристиками  

 7. Определение списка учебников ежегодно 

 и учебных пособий, используемых  
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 в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом. 

 

 
8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих  требования  к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

(например,   положений  о 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

9. Разработка: 

- образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ 

учебных предметов, 

дисциплин, курсов, модулей; 

- календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки  достижения 

обучающимися планируемых 

результатовосвоения основной 

образовательной программы; 

- положения о формах получения 

образования и др. 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ежегодно 
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 2.Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной  платы работников 

образовательного  учреждения, в 

том числе    стимулирующих 

надбавок   и доплат, порядка 

и размеров премирования 

 

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому  договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. 1. Обеспечение координации деятельности ежегодно 

Организационное субъектов образовательного процесса,  

обеспечение организационных структур учреждения  

введения по подготовке и введению Стандарта  

Стандарта   

 2. Разработка модели ежегодно 

 организации образовательного процесса  

 3. Разработка и реализация ежегодно 

 моделей взаимодействия учреждений  

 общего образования и  

 дополнительногообразования детей,  

 обеспечивающих организацию  

 внеурочной деятельности  

 4. Разработка и реализация ежегодно 

 системы мониторинга образовательных  

 потребностей обучающихся  

 иродителей по использованию  

 часов части ,формируемой участниками  

 образовательного процесса, вариативной  

 части учебного плана и  

 внеурочной деятельности  
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 5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением   к 

проектированию основной 

образовательной  программы 

начального общего образования 

По 

мере 

необходимости 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика  повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с введением Стандарта 

ежегодно 

V. 1. Размещение на сайте ОУ  постоянно 

Информационное 

обеспечение 

информационных материалов 

введении Стандарта 

о  

введения 2. Широкое информирование родительской ежегодно 

Стандарта общественности о подготовке  

 к введению новых  

 стандартов и порядке перехода на них  

 3. Организация изучения общественного Постоянно 

 мнения по вопросам введения  

 новых стандартов и внесения  

 дополнений в содержание ООП  

 4. Обеспечение публичной  Постоянно 

 отчётности ОУ о ходе и результатах  

 введения Стандарта   
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 5. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

-по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки  достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию  ресурсов 

времени для  организации 

домашней  работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных технологий. 

По 

мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения  введения и 

реализации Стандарта начального 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической  базы 

ОУ требованиям Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации  ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

ежегодно 
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 6. Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение  контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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