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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с Законом от 29.12.2012 273-ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования РФ от 16.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования и в соответствие с нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Корсаковка» Уссурийского городского округа (далее - 

МБОУ «СОШ с.Корсаковка» ) разработана с учетом типа школы, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

ООП НОО МБОУ «СОШ с.Корсаковка» разработана самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления: педагогического совета и общешкольного родительского комитета. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «СОШ с.Корсаковка» 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ 

с.Корсаковка», конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы с учетом УМК «Планета знаний»; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов с учетом используемого учебно 

методического комлекта «Планета знаний», в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ с. Корсаковка»; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ МБОУ «СОШ 

с. Корсаковка» образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (с. Корсаковка, с. Кроуновка, с Яконовка, Уссурийского городского 

округа, г. Уссурийск, Приморского края). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 



 

обучения, возрастных особенностей с учетом существующего разброса в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке с учетом используемого УМК «Планета знаний». 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом в содержании планируемых 

результатов описаны и охарактеризованы обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 



 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделен учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образованияпо УМК «Планета знаний» 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной), составленных с учетом использования УМК 

«Планета знаний» выделены следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки УМК «Планета Знаний» 



 

УМК «Планета Знаний» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС 

и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всѐ подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  



 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

 — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  



 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, 

традиций.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

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



 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью 

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

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается 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 данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 



 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования (за исключением основ духовнонравственной культуры народов 

России). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий с учетом использования 

УМК «Планета знаний» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

УМК Планета знаний 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 



 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования, во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.  



 

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

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

УМК Планета знаний 

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 



 

задач адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

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-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Познавательныеуниверсальные 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 томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

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. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования, а 

также при посещении кружка «Мой друг компьютер», начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 



 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 



 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 



 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательных областей на уровне 

начального общего образования по УМК «Планета знаний» 

1.2.2. Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как 

основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка 

как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа; 

 понимание богатства и 

разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке 

успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к 

развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на 

основе выбора языковых средств при общении. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 



 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 



 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 



 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  



 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЧЕВАЯ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 



 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 



 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

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



 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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 и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 



 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



 

1.2.5. Математика и информатика 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой 

на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 



 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 



 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный 

метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и 

общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом 



 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать 

еѐ при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 



 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  



 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  



 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 



 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  



 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 



 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 



 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши 

в результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 



 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 



 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 

русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 

1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 

1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр 

II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 



 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 



 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 



 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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



 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения , подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 



 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 



 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 



 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 



 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 



 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 



 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 



 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 



 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 



 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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



 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) в 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 



 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ с. Корсаковка» и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

 

Система оценки планируемых результатов в соответствии 

 с Положением о системе оценки, форме, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся начальной школы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Корсаковка» УГО  

( в соответствии с ФГОС НОО) 

по УМК Планета знаний. 

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). Оценка ставится за каждую учебную 

задачу, показывающую овладение конкретным действием (умением). 



 

 Результаты на уроке оценивает учитель и ученик с помощью алгоритма 

самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку.  

 Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, 

так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки формирования ключевых 

умений» и классные журналы. Они составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик.  

- ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ– литературное чтение (1-4 классы), русский язык 

(1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы) фиксируется в 

классном журнале; 

- лист оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные 

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

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

- лист наблюдения ЛИЧНОСТНЫХ результатов (1-4 классов) заполняется один 

раз в конце учебного года. Самооценка ученика и оценка учителя фиксируется в 

Портфолио ученика. 

 Отметки 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. 

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал. 

Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15. 

При проведении оценивания по учебным предметам в начальной школе 

используется сто бальная система оценивания учащихся. При выставлении отметки в 

журнал, дневник и тетрадь учащихся, они не должны противоречить общедидактическим 

подходам, определѐнным настоящим положением (т.е. любая шкала оценивания должна 

быть переведена в отметки по четырѐхбальной системе оценивания,  т.е. «5» , «4», «3», 

«2»). 

Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ выводится из 

количества набранных за работу баллов, переведѐнных в проценты, соответствующих 

определѐнному уровню достижений. Перевод в отметочную шкалу осуществляется по 

соответствующей схеме представленной в таблице 1. 

 Определение освоения качества программы 



 

Таблица 1. 

 

Отметка 

Базовый уровень 

 

% выполнения 

Повышенный уровень 

% выполнения 

«5» 90-100 90-100 

«4» 70-100 50-80 

«3» 100 - 

50-100 50-80 

«2» Менее 50  

 
Любая контрольная работа по всем заданиям базового уровня принимается за 

100%, часть повышенного уровня в контрольной так же принимается за 100% и 

расписывается соответственно определенным заданиям по всей шкале. Учащиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с данной шкалой. 

Сопоставляя с таблицей сразу можно оценку перевести в отметку по значениям 

таблицы 1. 

Текущая аттестация обучающихся 2 класса по иностранному языку осуществляется 

качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 4-

тибалльной шкале. 

 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план (при наличии таковых). 

 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации этих обучающихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с их 

родителями. 

 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и других обстоятельств. 

 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и творческие работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса оценок в классный журнал. 

 Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. 

 Отметка обучающегося за четверть выставляется как среднее арифметическое 

результатов контрольных, практических и самостоятельных работ, имеющих 



 

контрольный характер. Отметка обучающегося за четверть выставляется учителем при 

наличии не менее 3-х отметок у обучающихся. 

 Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

- входной (имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года) 

во 2-4 классах. 

 - текущий (осуществляется поурочно). 

- промежуточный (тематический, четвертной, осуществляется по итогам изучения 

темы, раздела, курса, четверти). 

 - годовой; предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в 

том числе и метапредметных, в конце учебного года. 

 Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, творческие работы, 

практические работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2».  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 



 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 



 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

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 уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, , чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 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. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

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 ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В итоговых проверочных работах по предметам , в комплексных работах на 



 

межпредметной основе осуществляется оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе 

текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения в МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка.» 

Формы и методы оценки,учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 
 В связи с переходом на ФГОС НОО оценка личностных, метапредметных, 

предметных результатов образования обучающихся начальных классов осуществляется с 

использованием комплексного подхода в тетрадях для контрольных и диагностических 

работ. Объектами контроля для учителя являются знания, умения, навыки, 

универсальные учебные действия учащихся. Педагог сводит все данные диагностик в 

простые таблицы образовательных результатов каждого ученика. (Заполняется таблица 

образовательных результатов). 

Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов письменные контрольные задания, тесты и 

форма проведения промежуточной и итоговой аттестации используются учителями 

начальных классов на базе материалов УМК «Планета знаний». 

 Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 



 

 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

 Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 входные диагностические работы на начало учебного года (используются 

итоговые работы за предыдущий учебный год); 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 интегрированные контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самоанализ (самооценка). 

 Входная работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Входные работы проводятся, 

начиная со второго года обучения. Материалы входных работ включены в тетради для 

контрольных и диагностических работ УМК «Планета знаний». 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

 Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по окончанию 

полугодия и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться 

лишь некоторые критерии еѐ выполнения. (практические на уроках по окружающему 

миру). 

 Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя.  

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  



 

«Портфолио» является средством накопления информации о личностных, 

метапредметных и образовательных результатах ученика. В случае возникновения 

затруднения принятия решения о переводе на следующий уровень образования, такое 

решение принимается не только на основе годовых предметных отметок в журнале, а с 

учетом результатов «Портфолио» (предметных, метапредметных, личностных, учебных и 

внеучебных), накопленных в ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Приложение 1. 

Виды промежуточной аттестации. 

 

Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительн

ая диагностика 

знаний, умений 

и 

универсальных 

учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения (с 

первого – при 

наличии в ОО 

психолога) 

Диагностические 

работы; 

Самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты 

включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в 

классном журнале 

фиксируется 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; 

Устная или письменная 

критериальная оценка; 

Проект; 

задачи 

Со второго класса 

(второго 

полугодия) оценка 

результатов в виде 

отметок «5», «4», 

«3», «2» 

фиксируется в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся, в 

классном журнале 

Промежуточ

ная: 

Тематическа

я, 

четвертная, 

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметны

х результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проект; задачи; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты; 

словарные диктанты; 

контрольные работы с 

использованием 

Оценка 

выставляется со 2 

класса со второго 

полугодия в 

классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2»  



 

проверочных и 

диагностических работ 

по предметам и классам 

(со 2 кл) УМК Планета 

знаний 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательн

ых результатов, 

в т.ч. и 

метапредметны

х 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

комплексные 

контрольные работы; 

проекты; итоговые 

проверочные работы 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2»  

 

 

 

Приложение 2. 

 

Организация контроля и оценки планируемых результатов по предметам в  

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Уровни владения системой опорных знаний и умений по предмету  

 
Уровень Отметка Комментарий 

Базовый уровень 

не усвоен 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с типовым заданием, 

отработанным на уроке многократно 

Базовый уровень «3» 

(удовлетворительно) 

Выполнение типового задания с незначительными 

ошибками или недочетами, либо с привлечением 

сторонней помощи 

«4» 

 (хорошо) 

Выполнение типового задания самостоятельно и 

без ошибок 

Повышенный 

уровень 

«4» 

(очень хорошо) 

Выполнение задания с привлечение посторонней 

помощи или незначительными ошибками 

(недочетами), не влияющими на результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, аккуратно и 

самостоятельно 

 

Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в 

различных формах: словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование, по 

результатам которых учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого 

материала и уровне приобретенных умения и навыков. 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, 

учебного года. Для этого используются диктанты, контрольные списывания. 

Контрольный диктант дается после изучений большой орфографической темы или 

в конце четверти. 



 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к данному 

моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс  I полугодие II полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Грамматические задания. Грамматический набор есть средство проверки степени 

понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

языковой анализ слов и предложений. 

Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с 

непроверяемыми орфограммами, «слов из словаря». Тренировочный словарный диктант 

может проводится 1-2 раза в месяц. 

Контрольный словарный диктант проводится 3 раза в год ( в начале учебного года – 

8-10 слов, а также в конце каждого полугодия – 10-15 слов) 

 

Критерии оценки письменных работ учащихся по предмету «Русский язык» 
Вид работы «5» «4» «3» «2» 

Диктант Выполнение 

работы без 

ошибок, 

допускается 1-2 

аккуратных 

исправления 

1-2 ошибки на 

изученные 

правила либо 

ошибки 

3-6 ошибок на 

изученные 

правила 

Более 6 ошибок на 

изученные 

правила 

Проверочное 

списывание 

Выполнение 

работы без 

ошибок с 

соблюдением 

каллиграфических 

норм 

1 ошибка или 1-3 

исправления 

2-3 ошибки либо 

более 3 

исправлений 

Более 3 ошибок 

Словарный 

диктант 

Выполнение без 

ошибок, 

исправлений 

1 ошибка 

1-2 исправления 

2 ошибки Более 2 ошибок 

Тестовая 95-100% основной 70-95% основной 50-65 основной Менее 50% 



 

работа части заданий и 

50% 

дополнительной 

части заданий части заданий 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 
Уровень Отметка Комментарий 

Базовый 

уровень не 

усвоен 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет терминологией, не может назвать 

изученных авторов, произведения, владение навыком 

чтения не соответствует нормам для данного уровня 

обучения (не понимает прочитанное, не может ответить 

на вопросы по содержанию и др.) 

Базовый 

уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Выполнение читательского задания с серьезными 

недочетами, неточный пересказ содержаний 

прочитанного, ответ на вопросы по содержанию при 

помощи учителя, не точное знание авторов и 

произведений по программе. 

«4» 

 (хорошо) 

Выполнение читательского задания самостоятельно и 

без серьезных ошибок, пересказ содержания близко к 

тексту, ответы на вопросы по содержанию без серьезной 

помощи учителя, знание авторов и произведений с 

несерьезными ошибками 

Повышенный 

уровень 

«4» 

(очень хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с привлечением 

посторонней помощи или незначительными ошибками 

(недочетами), не влияющими на результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение нестандартного задания без ошибок, 

аккуратно и самостоятельно 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выразительного чтения, 

пересказа, чтения наизусть или письменно в тетради. 

Контрольное чтение проводится раз в месяц. Фиксируется скорость чтения, 

выразительность, грамотность, понимание содержания, 

Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела (в устной и 

письменной форме). 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по предмету «Литературное 

чтение» 

Вид работы «5» «4» «3» «2» 

Контрольное 

чтение 

Плавное 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

интонаций, пауз, 

передачей 

Плавное чтение с 

небольшими 

отклонениями от 

литературных 

норм, не 

влияющими на 

Послоговое 

чтение либо 

плавное чтение с 

серьезными 

нарушениями 

литературных 

Медленное чтение 

с серьезными 

нарушениями, 

влияющими на 

передачу смысла 

текста, серьезные 



 

голосом характера 

героев, подробный 

пересказ 

прочитанного, 

полные связные 

ответы на вопросы 

о поступках 

героев 

передачу смысла 

текста, 

незначительные 

затруднений в 

пересказе и 

ответах на 

вопросы 

норм, влияющими 

на передачу 

смысла 

произведения, 

серьезные 

затруднений в 

пересказе текста и 

ответах на 

вопросы, 

привлечение 

помощи учителя 

затруднения в 

пересказе и 

ответах на 

вопросы, даже с 

помощью учителя 

Тестирование Безошибочное 

выполнение 

заданий (95-100%) 

Безошибочное 

выполнение 70-

95% 

Безошибочное 

выполнение 50-

65% 

Менее 50% 

Чтение наизусть 

«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст, 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения; 

2. Соблюдение пауз; 

3. Правильный выбор тембра; 

4. Соблюдение нужной интонации; 

5. Безошибочное чтение. 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» -не соблюдены 1-2 требования; 

«3» - допущены ошибки по 3 требованиям; 

«2» - допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова; 

2. Подбирать правильную интонацию; 

3. Читать безошибочно; 

4. Читать выразительно. 

«5» - выполнены все требования; 



 

«4» - допущены ошибки по 1 какому – то требованию; 

«3» - допущены ошибки по 2 требованиям; 

«2» - допущены ошибки по 3 требованиям; 

Пересказ 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно предать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Базовый 

уровень не 

усвоен 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с типовым заданием, 

отработанным на уроке многократно 

Базовый 

уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Выполнение типового задания с незначительными 

ошибками или недочетами, либо с привлечением 

сторонней помощи 

«4» 

 (хорошо) 

Выполнение типового задания самостоятельно и без 

ошибок 

Повышенный 

уровень 

«4» 

(очень хорошо) 

Выполнение задания с привлечение посторонней 

помощи или незначительными ошибками (недочетами), 

не влияющими на результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, аккуратно и 

самостоятельно 

 

Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных 

формах: математический диктант, самостоятельная работа, тестирование, по результатам 

которых может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне 

приобретенных умений и навыков 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам 

четверти, учебного года. Для этого используются контрольные письменные работы в 

стандартной форме или в форме тестирования 

Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения 



 

Проверочная работа – вид письменной работы, для текущего контроля по 

конкретной теме 

Контрольная работа дается после изучения большой темы, либо в конце четверти 

для подведения итогов учебного периода 

Критерии оценки работ учащихся по предмету «Математика» 

 

Вид работы «5» «4» «3» «2» 

Комбинированная 

письменная 

работа 

Выполнение 

работы без 

ошибок, 

допускается 1-2 

аккуратных 

исправления (не в 

результате 

вычислений) 

1-2 ошибки в 

вычислениях 

3-6 ошибок в 

вычислениях, 

либо неверный 

ход решения 

задачи 

Более 5 ошибок в 

вычислениях, 

либо неверный 

ход решения 

задачи и 1 

ошибка в 

вычислениях 

Проверочная 

работа, состоящая 

из заданий одного 

вида 

Выполнение 

работы без 

ошибок 

допускаются 

аккуратные 

исправления(не в 

результате 

вычислений) 

Верное решение 

не менее 70% 

заданий 

Верное решение 

не менее 50% 

заданий 

Верное решение 

менее 50% 

заданий 

Контрольный 

устный счет 

Выполнение без 

ошибок 

1 ошибка 

 

2 ошибки Более 2 ошибок 

Тестовая работа 95-100% 

основной части 

заданий и 50% 

дополнительной 

Верное решение 

не менее 70% 

заданий 

Верное решение 

не менее 50% 

заданий 

Менее 50% 

Тестирование с 

разноуровневыми 

заданиями 

Выполнение все 

заданий без 

ошибок 

Верное 

выполнение 

заданий 

минимального и 

программного 

уровня 

Верное 

выполнение 

заданий 

минимального 

уровня 

1 и более ошибок 

в заданиях 

минимального 

уровня 

 

Устные ответы 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Грубые ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Негрубые ошибки: 



 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка Комментарий 

Базовый 

уровень не 

усвоен 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет информацией об изученных 

объектах и явлениях, взаимосвязях в окружающем мире, 

не знает терминологии, не умеет владеть приборами, 

инструментарием, учебными материалами, 

предусмотренными программой данного уровня 

обучения 

Базовый 

уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания об объектах и явлениях 

окружающего мира слабое владение терминологией, 

учебными материалами, инструментарием 

«4» 

 (хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обязательной для 

усвоения , объяснять простейшие взаимосвязи объектов, 

явлений окружающего мира, неуверенное владение 

инструментарием и учебными материалами 

Повышенный 

уровень 

«4» 

(очень хорошо) 

Владение обязательной терминологией, понимание сути 

явлений и взаимосвязи явлений и объектов 

окружающего мира, умение объяснять причинно-

следственные связи объектов, явлений с незначительной 

помощью, владение материалами и инструментарием по 

предмету с незначительной помощью 

«5» 

(отлично) 

Свободное владение обязательной терминологией, 

умение объяснять суть, взаимосвязи изучаемых явлений 

и объектов окружающего мира, свободное владение 

изучаемыми учебными материалами и инструментами, 

умение применять полученные знания и умения при 

решении нестандартных задач 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных 

заданий в рабочей тетради, выполнения мини-тестов, самостоятельных работ 

Тематический контроль осуществляется в виде тестирования, проверочной работы 

Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы, защиты 

проектов 

 

 



 

Критерии оценки работ учащихся по предмету «Окружающий мир» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Выполнение работы 

без ошибок, полные 

письменные ответы 

95-100% 

Верное выполнение не 

менее 70% заданий, 

либо неполные, 

неточные ответы к 

отдельным заданиям 

Верное выполнение не 

менее 50% заданий, 

либо неполные, 

неточные ответы ко 

всем заданиям 

Верное выполнение 

менее 50% заданий 

 

Рассказ описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта и 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных объектов, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказывать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности его логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Критерии оценивания знаний и умений по предмету «Физическая культура» 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно четко и легко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 



 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей 

 
1.3.3. 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 эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт 

его использования, портфолио отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

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

 Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 



 

Портфолио ученика начальных классов в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» как способ 

накопления и оценки динамики его индивидуальных образовательных достижений в 

рамках новой системы оценивания выполняет следующие функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 диагностическая – фиксирует изменения и рост за определѐнный период времени и 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

 целеполагания – поддерживает учебные цели; 

 мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей; 

 содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 

 рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

 

 Порядок формирования Портфолио 

 

1. Период составления Портфолио - 4 года (1-4 классы начальной школы). 

2. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями в начале обучения. 

3. Пополнять Портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых 

(родителей, учителя). 

4. Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть Портфолио (после 

контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения Портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале. 

5. Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой структурой. 

Имеет право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, отражающие его индивидуальность. Если какой-то материал ученик 

перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, 

кроме результатов обязательной части. 

6. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель, 

который оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфолио, 

осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио. 



 

7. Родители оказывает помощь классному руководителю в руководстве 

самостоятельной работой обучающихся по формированию и оцениванию Портфолио. 

8. Портфолио хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней ребенка. 

При переводе ребенка в другое образовательной учреждение Портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 

9. На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и знакомства родителей 

(законных представителей) с его содержанием. 

10. Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

 

 Структура, содержание и оформление Портфолио 

 

 1. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником 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 еѐ пределами. 

2. Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 

 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика. Важно дать ребенку самому выбрать 

фотографию для титульного листа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 

Раздел посвящѐн школьным предметам и заполняется написанными контрольными и 

проверочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; 

таблицами и графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости чтения и 

навыкам счета; названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание 

прочитанного; ведомостью отметок за четверти и д.т. и т.п. 



 

 

 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. 

Если выполнена объѐмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

и педагогу необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого 

раздела! 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось. Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие 

освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными 

стихами, рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

*исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

*проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

*работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

*занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название 

учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты); 

*иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных 

образовательных достижений. 

Этот раздел включает в себя: 

*предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всеросийские и 

др.; 

*мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования; 

*тестирования по предметам; 



 

*конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 

*документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. 

 

РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ». 

В данном разделе помещается характеристика ученика в конце каждого учебного 

года по итогам года, которая описывает его участие в учебной деятельности. Заключения 

о качестве различных работ, в которых принимал личное участие данный школьник. 

Рецензия на статью, проект, исследовательскую работу. 

 Сам ребенок здесь может написать свои пожелания учителям и родной школе, 

какими бы он хотел их видеть и что бы изменил. Отношения обучающегося к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Благодарственные письма из различных органов и организаций. 

 

 Критерии оценки достижений учащихся. 

1. Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведѐтся с позиций 

достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

2. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также 

всего Портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть 

как качественной, так и количественной. 

3. Оценивать материалы Портфолио должен прежде всего ученик с помощью 

взрослых (родителей, учителя). Начиная со 2-го класса ученик, обученный учителем, 

проводит самооценку материалов Портфолио по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «отлично». 

4. Оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио в целом ведѐтся на 

критериальной основе. Критерии оценки вырабатываются обучающимися и классным 

руководителем совместно и вкладываются в Портфолио. 

5. Оценка Портфолио проводится не реже 1 раза в полугодие. 



 

6.6. При оценке отдельных составляющих Портфолио используется уровневая 

система оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов 

(традиционная система отметок по 5-балльной шкале). Достижение базового уровня 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

7. Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих 

обязательных составляющих: 

- результатов итоговой аттестации (средний балл); 

- результатов участия в олимпиадах; 

- результатов участия в научно-практических конференциях; 

- результатов спортивных достижений и конкурсов в рамках дополнительного 

образования; 

- результатов личностных и метапредметных достижений; 

- динамики развития обучающегося. 

 

Раздел Индикатор  Оценка 

Раздел «Моя 

учеба» 

- наличие проектов, творческих 

работ 

отлично – от 5 и больше работ 

по каждому предмету; 

хорошо – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

нормально – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Мое 

творчество» 

- наличие рисунков, фото 

объемных поделок, творческих 

работ 

отлично – наличие от 5 и более 

работ; 

хорошо – количество работ 

составляет 3-4; 

нормально – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

Раздел «Мои 

достижения» 

- наличие грамот, дипломов, 

сертификатов 

отлично – всероссийский 

уровень; 

хорошо – краевой уровень; 

нормально – муниципальный 

уровень, школьный уровень 

 
8. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы о: 



 

 Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

 Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

9. Материалы Портфолио допускают проведение независимой внешней оценки. 

Оценка выставляется педагогами-экспертами (учителем данного класса, несколькими 

учителями других начальных классов; возможно привлечение представителя школьной 

администрации).  

10. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

11. Комплексная итоговая оценка Портфолио выпускника начальной школы МБОУ 

СОШ с.Корсаковка утверждается решением Педагогического совета школы. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку 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(портфолио), по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «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 следующем уровне образования, 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, причем 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 следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 



 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

 Итоговый контроль (переводная аттестация) в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

проводится (3-4 неделя апреля) в форме письменных контрольных работ по русскому 

языку и математике, итоговой комплексной (межпредметной) работы. 

 Проверка письменных работ осуществляется учителем начальных классов. 

 Комплексную накопленную оценку выставляют в конце 4-го класса учитель 

данного класса, возможно, представитель школьной администрации. 

 На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования. 

 На основании итоговой оценки составляется характеристика на каждого ученика. 

 В случае отсутствия ученика на итоговом контроле по болезни, контроль 

переносится на период после выздоровления ученика (не позднее 1 сентября следующего 

учебного года). 

Учащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, в школах при лечебных 

учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. 

 Вопрос об итоговой аттестации обучающихся, пропустивших более половины 

учебного времени, решается на педагогическом совете с соблюдением прав обучающихся 

и по согласованию с родителями (законными представителями). В отсутствие текущих 

отметок, позволяющих аттестовать обучающегося за четверть, срок промежуточной 

аттестации переносится и устанавливается новый срок аттестации с учѐтом возможностей 

обучающегося по ликвидации академической задолженности. Решение педагогического 

совета о переносе и установке в этом случае нового срока аттестации обучающегося 

утверждается приказом директора школы. 

 

 



 

Перевод учащихся в следующий класс. 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 

переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета школы и оформляется приказом директора школы. 

Учащиеся 2-4-ых классов, имеющие систематические трудности в обучении, 

связанные с проблемами здоровья и по рекомендации врача, направляются 

администрацией ОУ на психолого-медико-педагогическую комиссию с согласия 

родителей учащихся или лиц их заменяющих. 

 Учащиеся на уровне начального общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Аттестация обучающегося по 

соответствующему предмету проводится в школе по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере его готовности в течение учебного года. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

УМК Планета Знаний 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 



 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Планета знаний»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Планета 

знаний»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Планета знаний»; 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 В концепции УМК «Планета знаний» ценностные ориентиры формирования УУД 

полность соответствуют вышеперечисленным требованиям: 



 

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 



 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

  

 В соответствии с ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной 

Школы по УМК Планета знаний. 

Это человек: 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

- умеющий высказать свое мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 



 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 выделены три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 



 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 



 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 



 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность 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 партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 



 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 



 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК «Планета знаний» в начальной школе 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей Родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые 

и 

сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в паре. 



 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

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, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, экспонат, 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться 

к 

своему мнению 



 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и 

этических 

ценностей. 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

7. Понимать точку 

зрения 

другого 

8. Участвовать в 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 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

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, 

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 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая прав 

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. 



 

России. выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

7. Понимать точку 

зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Планета знаний» 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: 

1.знаю/могу, 2. хочу, 3. 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 

и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 



 

учебные действия. фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов(на основе образовательных ресурсов УМК «Планета знаний») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Планета знаний», 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. 



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные - 

обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн ое 

чтение 

Математика Окружающ ий 

мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно 

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно 

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные моделирован ие 

(перевод 

устной речи в 

смысловое 

чтение, 

произвольн ые 

и 

моделирован ие, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 письменную) 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани я 

способов 

решения 

задач 

 

познавательные 

логические 
формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн 

ые использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 



 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Планета знаний». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 - 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), 



 

великими российскими деятелями науки и культуры - поэтами и писателями, 

художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 

войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной 

работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также 

ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Народные песни, сказки, пословицы» (2 класс) учащиеся 

знакомятся с произведениями народного творчества - песенками, стихами, пословицами, 

поговорками народов России и других народов. Произведения воспитывают уважение и 

любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и 

др. 

В разделе «Сказки народов России» (2 класс) дети читают русские, ненецкую, 

мордовскую, лезгинскую и татарскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к 

осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. В сказках этого 



 

раздела отражаются традиции, обычаи народов. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием 

разделов «Природа и мы» (1 класс), «Осень пришла», «Зимние картины», «Весеннее 

настроение» (2 класс), «Уж небо осенью дышало», «Зимы ждала, ждала природа» (3 

класс). Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. 

Разделы «Писатели о детях и для детей», «О совести и долге», «О мужестве и 

любви», «Братья наши меньшие» формируют осознание ответственности человека за 

благосостояние общества. 

Раздел «Устное народное творчество» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

летописями, житиями, былинами, в которых учащиеся знакомятся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен разделы «Наша Родина», 

«Города России» (3 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в 

ходе исторического времени, с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях. В ней раскрывается значение понятия «Российская Федерация», 

предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, вводится 

представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются раздел «История нашей Родины». 

В курсе «Технология» для 1-4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 



 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» в 1 классе дети разучивают Гимн России, продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир 

большой культуры». 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ СОШ с. 

Корсаковка направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  



 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

проходит на уроках по предметам: окружающиймир, литературоное тение, технология, 

ИЗО и др. как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В рамках внеурочной деятельности при посещении школьных кружков для 

учащихся начальной школы МБОУ СОШ с. Корсаковка: «Мой друг компьютер», 

«Человек и мир» и др. исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения дифференцируютсяь задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата включают 

также готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Планируемы результаты исследовательской и проектной деятельности в 

формировании личностных и метапредметных результатов с учетом реализации 

УМК Планета знаний 

Исследовательская и проектная деятельность позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 



 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 

осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов УМК Планета знаний, преподаваемых в 

рамках начального образования в МБОУ СОШ с. Корсаковка, является средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 



 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

 Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию в МБОУ СОШ с. 

Корсаковка 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одного уровня 

образования к другому, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания спосбствующих 

формированию готовности детей к обучению в школе. 



 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 



 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ №7 с. Корсаковка и МБОУ СОШ с. 

Корсаковка: 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

• всестороннее социально-педагогическое просвещение родителей; 

• оказание социально-педагогическое помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка 

в школу; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 



 

 

В условиях ФГТ и ФГОС результаты освоения программы начального основного 

общего образования находятся в преемственной связи с результатами дошкольного 

образования и подразделяются в свою очередь на предметные, метапредметные и 

личностные. 

 

№ 

п/п 

 Дошкольное образование Начальное основное общее образование 

1 Знания, умения, навыки по 

образовательным областям и в 

процессе овладения разными 

видами деятельности. 

Предметные результаты  

(знания, умения, навыки). 

2 Универсальные предпосылки 

учебной деятельности: умение 

слушать и слышать, доводить 

начатое до конца, воспринимать 

критику и др 

Метапредметные результаты (школьно – 

значимые функции): мелкая моторика, слуховое 

и зрительное восприятие, умение 

договариваться, ставить цель и др 

3 Характеристики 

мотивационного развития 

(желание учиться, идти в школу). 

Эмоционально волевое 

развитие, морально – 

нравственное (терпеть, поступать 

не как я хочу). 

Личностные результаты: потеря детской 

непосредственности, формирование 

адекватного поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, развитие навыков 

сотрудничества… 

 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, учителей начальных классов МБОУ СОШ 

с. Корсаковка по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей 

в начальную школу. 

 Формы осуществления преемственности в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

разнообразны, и их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием 

взаимоотношений образовательных учреждений. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьной библиотеки; 

  знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 



 

  встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

школы); 

  совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, последний 

звонок и др.); 

 посещение школьно музея. 

 Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

2. Сотрудничество с родителями: 

  встречи родителей с будущими учителями; 

 день открытых дверей; 

  анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 визуальные средства общения (стендовый материал и др.). 

 

В организации работы по преемственности между детским садом и школой 

ключевым моментом является формирование умения, учиться, который включает в себя 

не только умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и 

необходимость начать целенаправленное развитие ребенка в более раннем возрасте.  

Каковы критерии психологической готовности ребенка к школе? 

1. Социально-психологическая готовность к школе: 

1. Учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и 

необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых знаний). 

2. Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, 

признает авторитет взрослых). 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций: 

 

Интегративные качества ребѐнка-дошкольника, которые обозначены в Федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, можно обозначить как Портрет выпускника ДОУ 

 Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГТ: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества…; 



 

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире… 

 эмоционально отзывчивый… 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками... 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия… 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту… 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе… 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Не меньшее значение имеет задача в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 



 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

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 стала 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Как уже говорилось под преемственностью понимается последовательный переход от 

одного уровня образования к другому, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания 

спосбствующих формированию готовности на данном уровне учащихся к обучению в 

основной образовательной школе. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, учителей начальных классов и учителей 

основной школы МБОУ СОШ с. Корсаковка по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода учащихся начальной школы на основной уровень обучения. 

 Формы осуществления преемственности в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

разнообразны, и их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием 

взаимоотношений членов педагогического коллектива. 



 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

  знакомство и взаимодействие учеников начальной школы с учителями основной 

школы; 

  встречи и беседы с учениками основной школы; 

  активное участие во всех общешкольных мероприятиях: праздники (День знаний, 

День здоровья, последний звонок, Митинг посвященный Дню Победы, школьные 

концерты посв. 8 марта, Дню защитника отечества, Дню Победы, участие в спортивных 

школьных соревнованиях и др.); 

 посещение школьно музея для расширения кругозора и формирования чувства 

Патриотизма, вовлечения в исследовательскую деятельность и др.; 

 посещение школьной библиотеки; 

 проведение анкетирования учащихся начальной школы с целью выяснения 

моральной готовности детей к обучению в основной школе. 

 Важную роль в преемственности начального образования и основного образования 

играет сотрудничество с родителями: 

2.Сотрудничество с родителями: 

  встречи родителей с новыми учителями; 

 день открытых дверей; 

  анкетирование, тестирование родителей для изучения готовности семьи в 

преддверии изминения школьной жизни ребенка и в период адаптации к переходу в 

основную школу; 

 визуальные средства общения (стендовый материал и др.); 

3. Работа с педагогами: 

При реализации принципа перспективности и преемственности образовательного 

процесса необходимовыполнение следующих задач: 

 Обеспечение благополучной адаптации школьника в 5-х классах с учетом 

развития качеств (самостоятельности, инициативности, умения рассчитывать на 

собственные силы), которые формируются в начальной школе, приоритетной целью 

обучения в средней школе является развитие учебной самостоятельности как 

ответственного, инициативного поведения, независимого от посторонних влияний, 

совершаемого без посторонней помощи, собственными силами. Для этого в школе 



 

организуются посещения уроков в начальной школе учителями основной школы для 

взаимознакомства учащихся и будущих педагогов. 

При реализации принципа перспективности и преемственности образовательного 

процесса педагогами основной школы обеспечивается выполнение следующих принципов: 

 Учитывание стиля общения педагога начальной школы  

 Создание ситуации, позволяющие проявлять учащимся инициативу, иметь право 

на ошибку, на свое мнение 

  Участия в совместной деятельности 

 Оценочная деятельность строится в авансированном ключе  

  Сохранение систеыу контроля и оценки со стороны учителя и учащихся в режиме 

начальной школы на первом этапе обучения 

 Уделение больше внимания формированию учебных умений и навыков, способам 

самостоятельной, контрольно-оценочной деятельности 

  Осуществление развивающей работы на основе индивидуального подхода, 

учитывающего «зону ближайшего развития» ученика 

 Использования возможности сотрудничества школьников на уроке, поддерживать 

авторитет в классе, переходить на продуктивный уровень обучения (развивать умение 

находить и сопоставлять несколько способов решения задачи, искать нестандартные 

способы решения) 

 При организации воспитательной работы использование возможности включения 

пятиклассников в подготовку и организацию совместных со старшеклассниками 

мероприятий, праздников, спортивных мероприятий. 

 Особое внимание педагогами основной школы уделяется обеспечению 

возможности формирования умения делать осознанный и ответственный выбор, 

основанный на адекватной самооценке школьника, создав условия для реального выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов самим учащимся. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» включает в себя 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 



 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка МБОУ «СОШ с. Корсаковка» учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 



 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся 

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффектив-ность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. В МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

Применяемые формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и 

школой в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе МБОУ «СОШ с. Корсаковка» является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 



 

Особенностью содержания начального общего образования является: что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а 

также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Содержания в программах знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета с 

учетом использования УМК Планета знаний, что позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации целей образования. .Такой подход позволяет предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Сформированности уровней УУД спобствут способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Для этого 

в программах выделено содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

рабочих программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе в 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» проводится работа над созданием образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику создаются условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование МБОУ «СОШ с. Корсаковка» вносит вклад в 

социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 



 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты 

2)содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

3) тематическое планирование  

Рабочие программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» НОО учебных предметов 

сформированы с учетом Примерной ООП НОО, региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также УМК Планета знаний. 

Изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» , 

построенно в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложениях к данной основной образовательной программе НОО. 

2.2.2. Основное содержание учебных программ 

 

2.2.2.1. 

2.2.2.2. 

2.2.2.3. 

2.2.2.4. 

2.2.2.5. 

2.2.2.6. 

2.2.2.7. 

2.2.2.8. 

2.2.2.9. 

2.2.2.10. 

 

Русский язык.   

Литературное чтение.  

Иностранный язык. Английикий язык.  

Математика и информатика.    

Окружающий мир.     

Основы религиозных культур и светской этики.  

Изобразительное искусство.     

Музыка.        

Технология.      

Физическая культура.       

Приложение 1. 

Приложение 2. 

Приложение 3. 

Приложение 4. 

Приложение 5. 

Приложение 6. 

Приложение 7. 

Приложение 8. 

Приложение 9. 

Приложение 10. 

 

 



 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формировать нравственный смысл учения; 

формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 



 

формировать принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувство личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие 

(гуманности), понимание других людей и сопереживание им; 

- формировать становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать позитивное отношение к семье как основе российского общества; 



 

- формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

- формировать представление о традиционных семейных ценностях народов России;  

- знакомить обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи; 

- формировать нравственный долг детей перед семьей; 

- формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены; 

- способствовать объединению детей и их родителей на основе общего интереса к 

общей деятельности, выявлять, поддерживать и поощрять талантливые семьи и их детей. 

В программе учтены региональные и местные условия и особенности организации 

образовательной деятельности – этнический и расовый конгломерат населения 

Приморского края из восточнославянских, азиатских и коренных народов, и созданные на 

его основе смешанные семьи; высокая миграционная активность, в ходе которой регион 

теряет как «семейную», так и потенциально-семейную категорию населения, низкая 

рождаемость и суммарный коэффициент рождаемости, недостаточный для простого 

воспроизводства населения; увеличение в микрорайоне количества неполных семей, в 

том числе и неполных отцовских семей, увеличение числа людей, осознанно 

отказывающихся от семейной жизни; снижение уровня психологического здоровья и 

воспитательных возможностей. родителей, деформация в сфере супружеских, детско-

родительских отношений, воспитании детей, разрыв связи поколений и т.д.  

В связи с вышеизложенным актуальными являются и задачи:  

- формирование у обучающегося толерантное отношение к семьям разного 

этнического происхождения; 

- формирование понимания роли семьи в его личностном становлении, о феномене 

родительства 

- рассматривание семью как социальную и личностную ценность 

- формирование навыков бесконфликтного общения в семье; 

- организация информационной кампании, направленной на укрепление престижа и 

роли семьи в обществе. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников не противоречат задачам настоящей программы и согласованы с родителями 

обучающихся. (Родительская общественность будет ознакомлена с Программой духовно-



 

нравственного воспитания и развития обучающихся при получении начального общего 

образования на сайте школы). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 



 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, развитие 

нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 



 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Приморского края ; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Примоского края, г. Уссурийска, с. Корсаковка, с. 

Кроуновка, с. Яконовка; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 



 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в МБОУ «СОШ с. Корсаковка», дома, на 

улице, в населенных пунктах, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 



 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 



 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  



 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, сельской и 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальной и личностной ценности, о роли 

семьи в жизни человека и общества, в его личностном становлении, о феномене 

родительства. 

знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

общая деятельность детей и родителей на основе общего интереса; 

уважительное отношение к семьям разного этнического происхождения; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  



 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» 

Гражданско-патриотическое воспитание в процессе которого учащиеся 

начальной школы: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Приморского края; 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, участия в патриотических акциях, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин); 



 

знакомятся с историей и культурой Приморского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе работы с фондом школьного историко-краеведческого музея, посещения музея 

г. Уссурийска, бесед, просмотра кинофильмов, шефства над памятником погибшим в 

ВОВ 1941-1945г.г.с.Корсаковка, участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

праздниках, путешествий по памятным местам); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе в войсковые части, бесед, встреч с 

ветеранами Великой Отечественной Войны, воинами –интернационалистами, 

участниками локальных войн, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с представителями Совета 

ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Уссурийска, 

Уссурийской общественной организации ветеранов войны в Афганистане. 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и 

спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, в ходе бесед, организации и 

проведения национально  культурных праздников;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных мероприятиях по поддержке ветеранов; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности школьного историко-краеведческого музея, музея 

г.Уссурийска и им.Арсеньева в г.Владивосток, в рамках месячника военно-

патриотического воспитания, проводимого управлением образования и молодежной 

политики администрации УГО, Центром детского творчества г.Уссурийска, Центром 



 

развития творчества детей и юношества с.Новоникольск, департаментом образования и 

науки Приморского края и Всероссийских конкурсов и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории Приморского края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание в процессе которого учащиеся начальной 

школы: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно  

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально  нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе поездок, экскурсий, бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, трудовых десантах, 

походах, приобретают опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия 

(школьных принадлежностей, книг для проведения акции «Помоги собраться в школу», 

помощь детям-инвалидам), в оказании помощи нуждающимся (ветеранм ВОВ и труда, 

пожилым людям), заботе о животных, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству в процессе 

которого учащиеся начальной школы: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин ( технология, ИЗО, 



 

музыка, литературное чтение и др.) и проведения внеурочных мероприятий (творческие 

выставки, субботники); 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин, проведения 

внеклассного мероприятия «Что такое экономика», игры «Деньги счет любят», 

выполнения проектов «Бюджет» и др.; 

знакомятся с различными видами сельскохозяйственного труда и профессиями, 

встречаются с представителями разных профессий; 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении мероприятия «Все профессии 

важны» (встречи с родителями – представителями профессий), конкурсе рисунков 

«Профессия моих родителей»,  

получают первоначальные навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно  трудовой деятельности, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности в школе и творческих объединениях дополнительного образования, 

пришкольном и профильном лагерях, в семье (изготовление наглядных пособий, участие 

в акциях: помощь школьной библиотеке «Лечим книжку», уход за памятником погибшим 

в ВОВ 1941-1945г.г.с.Корсаковка,» и « Поможем ветеранам, акция по сбору детских книг, 

вещей, игрушек для нуждающихся детей, акция по благоустройству школьной 

территории «Чистый школьный двор», изготовление кормушек для птиц и участие в 

акции «Поможем птицам зимой». приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома; 



 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание в процессе которого учащиеся начальной школы: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных всех дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий (в рамках школьных кружков для начальной 

школы); 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских кружков, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских кружков и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание в процессе которого учащиеся начальной 

школы: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 



 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе тематических бесед, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями, волонтерами), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, участие в проведение Дня здоровья, 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка», в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха, 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание в процессе которого 

учащиеся начальной школы: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 



 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников ( классных часов «Сольнце добра», конкурсе проектов «Единство» 

просмотре кинофильма «Гагарин- Первый в космосе», беседе «Русский язык - язык 

межнационального общения в России» и других внеклассных мероприятиях с 

использованием мультимедийных средств (виртуальные музеи, виртуальные экскурсии), 

участия в школьном самоуправлении, выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности добровольного объединения 

«Юный друг пожарного», Службы примирения, участия в совместных мероприятиях в 

школе и микрорайоне, (трудовых десантах, дежурства по школе, олимпиадах, конкурсах, 

экскурсиях на предприятия), акции «Поделись теплом души своей», шефства над 

ветеранами труда и др. 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,  

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружка информатики. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание в процессе которого учащиеся 

начальной школы: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

интерактивных экскурсий к памятникам деревянного зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 



 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Приморского края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками, экскурсий в Дом 

художника г.Уссурийска, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, театрализованных представлений, народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе Приморского 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в детских выставках декоративно-

прикладного искусства "Вернисаж талантов" и посещают выставки прикладных ремесел в 

Центре детского творчества, персональные выставки художников в Доме художника, 

участвуют в акции «Спешите делать добрые дела», во внеклассных мероприятиях « 

Знакомство с поэзией местных поэтов и прозаиков», обсуждение притчи о добре и зле, 

беседе с элементами игры «Научи свое сердце добру», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(технологии, ИЗИ, музыки) , школьных кружков для начальной школы, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, в экскурсионно  краеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 



 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности в процессе которого учащиеся 

начальной школы: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления, проекте: "Наши права и обязанности!", 

Месячнике правовых знаний в школе и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детских организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых в школе); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в классных органах самоуправления (посредством игровой модели решают вопросы, 

связанные с созданием Законов класса, Памятки друзей, поддержанием порядка, 

дежурства в классе, участвуют в проведении коллективных творческих дел посредством 

создания групп для выполнения творческих поручений, контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; совместно с классным руководителем рассматривают и 

утверждают план внеурочной работы, помогают младшим и отстающим в учебе, забота о 

старших);  

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 



 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, викторин, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности 

" Защити себя сам", «Школа безопасности», в проведении учебных эвакуаций , 

знакомство с деятельностью отряда юных пожарных).  

Воспитание семейных ценностей в процессе которого учащиеся начальной 

школы: 

получают элементарные представления о семье как социальной и личностной ценности, о 

роли семьи в жизни человека и общества, в его личностном становлении, о феномене 

родительства (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, участия в конкурсе презентаций «Загляните в семейный 

альбом…», внеклассного мероприятия «Моя семья » , тематических классных часов 

«Родительский дом – начало начал», выполнения и презентации проектов;  

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

внеклассных мероприятий: спортивного праздника «Мама, пап, я – спортивная семья», 

праздника «Моя семья» выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих работ раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению; 

Формирование коммуникативной культуры в процессе которого учащиеся 

начальной школы: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков участия в конкурсе «Юный чтец»; 



 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, в рамках программы кружка «Мой друг компьютер» 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, организации просмотров видефильмов, 

презентаций и др.). 

Экологическое воспитание в процессе которого учащиеся начальной школы: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

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

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов о 

заповедниках Приморского края, участия в экологических акциях «Чистый школьный 

двор», «Чистый берег реки» и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка деревьев и кустарников, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной территории от мусора, изготовление кормушек для птиц и 

подкормка птиц, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 



 

В реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ «СОШ с. Корсаковка» выработано взаимодействие с 

ДК с.Корсаковка, городским краеведческим музеем, Центром детского творчества 

г.Уссурийска, Центром развития творчества детей и юношества с.Новоникольск, 

социумом микрорайона.  

Цель: создание условий для реализации внеурочных индивидуальных интересов и 

образовательных потребностей каждого учащегося и предоставления возможностей 

выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной траектории.  

Реализация стратегии взаимодействия реализуется на следующих уровнях: научно-

методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов в воспитании, программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Организация взаимодействия с учреждениями осуществляется педагогами 

дополнительного образования программ внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ 

с. Корсаковка». Педагоги дополнительного образования в соответствие с планом школы и 

расписанием организует внеурочную деятельность во второй половине дня.  

В качестве содержательных механизмов такого взаимодействия выступает 

реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как 

составных частей основной образовательной программы. 

Организационные механизмы: 

- разработка и осуществление программ внеурочной деятельности в таких формах 

как социальное проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., 

направленных на решение воспитательных задач; 

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного 

образования детей (интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, 

материально-техническими и др.); 

- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

Педагоги системы дополнительного образования: реализуют программы 

дополнительного образования детей; обеспечивают социальные практики обучающихся, 



 

ведут профилактико - коррекционную работу; принимают участие в новой системе 

оценивания (оценка личностных качеств, формирования УУД); формируют портфолио 

достижений обучающихся. Это позволяет существенно расширить спектр новых форм 

образовательного процесса, повысить качество и эффективность общего образования и 

является одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС. Главными 

принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия является сотворчество и взаиморазвитие. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи предоставляется возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Особое 

значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В этом 

возрасте обучающийся ориентируется на яркие, эмоционально привлекательные образы 



 

людей (а также природных явлений), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 



 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни 

МБОУ СОШ с.Корсаковка»: 

Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как 

между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ 

школы через: 

- личный пример администрации, педагогов школы; 

- обсуждение проблем общения на педагогических советах, родительских собраниях, 

классных часах; 

- выработку в ученических коллективах правил общения; 

- организацию классными руководителями специальных занятий по отработке навыков 

конструктивного общения. 

Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспитательной 

направленности: 

- «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса-ученика МБОУ СОШ с. 

Корсаковка. Организуется в сотрудничестве первых и четвертых классов школы; 

- «День города»: учащиеся начальной школы принимают участие в конкурсе рисунка. 

Главная цель этого мероприятия: воспитание нравственного, активного гражданина с 

четко выраженной позитивной гражданской позицией; 

- Фестиваль «Золотая осень»: конкурсное мероприятие с участием младших школьников. 

Данная форма предоставляет возможность учащимся и целым классам самостоятельно 

выбрать сферы приложения своих творческих сил и добиться успеха, реализовав свой 

потенциал; формировать позитивный опыт взаимодействия школьников с природой; 

- Коллективное творческое дело праздичный концерт посвященный 8 Марта, Дню 

защитника Отечества: своеобразная форма межвозрастного взаимодействия (общения) 

ученических коллективов, направленная на развитие социально значимых отношений в 

школьном коллективе. Каждый класс готовит номер - поздравление (театр - миниатюр, 

песни, стихи, поздравительные стенгазеты и т.д.). В результате воспитательного 

мероприятия учащиеся приобретают опыт социально значимого действия; 

- «Юный чтец»: Праздник позволяет формировать у учащихся позитивное отношение к 

такой базовой ценности как знания и культура. Свои представления о традициях русской 



 

пэзии учащиеся начальной школы выражают в своих творческих работах, разучивая 

стихи традиционно исполняющиеся на этом празднике. Содержание праздника 

направлено на приобщение учащихся к традициям русской культуры; 

- Праздник «День Победы»: коллективное творческое дело, направленное на воспитание 

патриота и гражданина, который любит свою Родину, помнит и чтит историю и традиции 

своей страны, формирование истинных духовных ценностей на примере выбранных 

литературных и музыкальных произведений. Праздник способствует сплочению 

классных коллективов и раскрытию творческого потенциала младших школьников. 

Данный праздник рассматривается как социальная акция «Подарок ветерану». Главные 

участники праздника - ветераны труда, ВОВ.  

- Праздник посвященный Дню матери: семьи – представители от каждого класса 

учащихся начальной школы участвуют в спортивных состязаниях. Творческая группа 

учащихся готовит музыкальные поздравления, адресованные мамам. Праздник 

пропагандирует здоровый образ жизни. Классные руководители через умелое 

взаимодействие с семьями учащихся изучают и учитывают особенности каждой семьи. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 Важным средством гражданского воспитания и социализации учащихся «СОШ с. 

Корсаковка» является осуществление ими социально-значимой деятельности, формы и 

методы которой разные: 

- участие в поисковой работе для школьного историко-краеведческого музея, уход за 

экспонатами музея;  

- в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей активное участие во всех 

экологических, спортивных и др. мероприятиях; 

- распространение листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

т.д; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия (школьных 

принадлежностей, книг, в рамках акции «Помоги собраться в школу» помощь 

нуждающимся), в заботе о животных, других живых существах;  

- изготовление наглядных пособий, участие в акциях: помощь школьной библиотеке 

«Лечим книжку»;  

- помощь ветеранам ВОВ и труда «Спешите делать добрые дела»; 



 

- акция по благоустройству школьной территории «Чистый школьный двор», 

изготовление кормушек для птиц «Поможем птицам» и др.  

- приобретают первичный опыт социального партнерства в процессе посильного 

участия в деятельности школьной Службы примирения.  

Благодаря тому, что ребята вовлечены в социально- значимую деятельность, 

происходит их социальный рост, осознание своих возможностей и способностей, 

развитие лидерского и творческого потенциала. Ребенок, получая признание и осознавая 

возможность самореализации в одном или нескольких видах социальной деятельности, 

стремится к достижению подобного успеха в любой другой ситуации.  

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В образовательном процессе МБОУ «СОШ с. Корсаковка» субъектами являются 

педагоги, учащиеся, другие сотрудники школы, педагогический и ученический 

коллективы, коллективы школьных объединений. В качестве других субъектов 

образовательного процесса являются: учреждения дополнительного образования ДК 

с.Корсаковка, Центр детского творчества г.Уссурийска, Центр развития творчества детей 

и юношества с.Новоникольск.  

Технология взаимодействия и сотрудничества школы с субъектами 

образовательного процесса складывается из следующих шагов: 

1.Знакомство со спецификой каждого учреждения с целью ответа на вопрос: что 

интересного они могут предложить учащимся (какие кружки и секции, экскурсии, 

мероприятия и т.д.).  

2. Изучение интересов и способностей учащихся. 

3. Знакомство учащихся и их родителей с возможностями всех субъектов 

образовательной деятельности. 

4. Организация Дней открытых дверей; показательные занятия кружков; творческие 

отчеты, презентации, приглашение к себе интересных руководителей, и пр. 

5. Обмен мнениями о проведенных мероприятиях, о ходе реализации программ, 

проектов. Обсуждение проблемных вопросов и поиска коллективного решения их. Для 

этого формируются рабочие группы и предлагают пути решения этих проблем. 

6. Использование в течение года возможностей всех субъектов (акции, праздники, 

экскурсии и др.) в воспитательной работе с учащимися. 



 

Формы взаимодействия педагогов, родителей и социума: родительские собрания; 

конференции по обмену опытом; «круглые столы», сюжетно-ролевые и деловые игры, 

совместные мероприятия, посвященные памятным датам, социально значимые дела. 

Строим отношения со всеми субъектами образовательной деятельности на взаимном 

доверии и доброжелательности.  

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

- Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни разные и достаточно эффективные. МБОУ «СОШ 

с. Корсаковка» работает в тесном контакте с фельдшером ФАП с.Корсаковка. Дети 

участвуют в конкурсах плакатов, рисунков «Я выбираю здоровье!», «Любимые виды 

спорта» и др. 

Учащиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка», в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха. 

Особое место занимают подвижные игры. В ходе каждой игры педагоги разъясняют 

ученикам ее значение для укрепления здоровья и правильно определять место игры на 

уроке. Активно участвуют в проведении Дня Здоровья, спортивных конкурсов и 

соревнований. Занимаются санитарно-просветительской деятельностью и пропагандой 

занятий физической культурой среди младших школьников.  

 Посредством игровой модели решают вопросы, связанные с созданием Законов 

класса, Памятки друзей, поддержанием порядка, дежурства в классе. Большой интерес 

вызывает у школьников Игра- путешествие: "О правах, играя!", педагогическая игра 

«Найди решение», встречи с сотрудниками полиции и инспектором ОДН. 

Учащиеся начальных классов участвуют в природоохранной деятельности (высадка 

деревьев и кустарников, создание цветочных клумб, очистка пришкольной территории.)  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения в школе проводятся мероприятия по обучению младших школьников 

правилам безопасного поведения на дорогах: игра «Светофорчик», просмотр 

видеофильмов, мультфильмов о ПДД, конкурс проектов «Твой безопасный путь в 

школу», конкурс памяток «Пешеход – будь внимателен!» и др.  

 



 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

Успешность работы по повышению педагогической культуры родителей определяется 

желанием, заинтересованностью педагогического коллектива школы в развитии и 

формировании родительской культуры и зависит от комплексного, системного подхода к 



 

организации данной работы. Учителя МБОУ «СОШ с. Корсаковка» постоянно 

совершенствуют способы передачи информации и приемы изложения материала, делая 

его понятным и доступным для родителей.  

Работа с семьей начинается с составления социального паспорта класса на основе 

сведений о семье. Наблюдение и собеседование с родителями и детьми и анализ данных 

говорит о том, что родительский коллектив школы составляют очень разные люди. В 

целях повышения педагогической культуры родителей и эффективного взаимодействия с 

семьей, школа выбирает различные формы и методы работы. Обязательно учитывается 

различная степень готовности родителей к взаимодействию. 

Как показывают результаты опроса родителей (законных представителей) наибольший 

интерес для них представляют, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

индивидуальные консультации.  

Главным направлением является просвещение отцов и матерей по вопросам 

педагогики и психологии. Демонстрация видеоматериалов, слайдов, статистического 

материала делает просвещение родителей более наглядным, убедительным и 

достоверным. Эффективному взаимодействию с родителями способствует и то, что 

школа знакомит родителей учащихся с теми требованиями, которые предъявляет школа к 

ученикам, напоминает о них. В первую очередь, это знакомство с Уставом школы, 

правилами поведения, требованиями к внешнему виду. Постоянно приглашаются на 

собрания учителя – предметники, которые доводят до сведения родителей какие темы в 

изучении школьных предметов являются наиболее сложными и нуждаются в дальнейшем 

обсуждении с ребенком дома, как работать по трудным темам учебника, если это 

необходимо, как объяснить непонятный материал. Для нравственно-неблагополучных, 

конфликтных семей и родителей, которые применяют в воспитании своих детей 

авторитарный или равнодушно-отстраненный педагогические стили, проводятся беседы 

по теме: «Закон и ответственность» с приглашением работников правоохранительных 

органов, которые в форме вопросов и ответов знакомят родителей (законных 

представителей) со статьями Уголовного Кодекса РФ, Семейного Кодекса, напоминают о 

мере ответственности подростков и взрослых за противозаконные действия и 

невыполнение своих обязанностей, раздают родителям памятку с необходимыми 

номерами телефонов. Материалом для обсуждения становятся результаты анкетирования 

учащихся и материалы статистики Уссурийского городского округа. Сотрудники 

полиции предлагают решение задач для закрепления теоретических знаний с целью 



 

приобретения родителями навыка анализа возникающей в жизни ситуации в 

соответствии с требованиями закона.  

 Родители (законные представители), за активное участие в жизни классов, школы, 

награждаются грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Выявить 

представление родителей о жизнедеятельности школы, о возможностях и способах их 

взаимодействия со школой, создания условий для дальнейшего делового и 

доброжелательного контакта помогают родительские собрания.  

 На родительских собраниях предлагаются различные проблемные ситуации из жизни 

класса, школы и отдельных учащихся. Имена учащихся не называются, ситуации 

несколько изменяются, родителям предлагают найти оптимальный вариант решения 

поставленной задачи.  

Активно вовлекаются родители (законные представители) в коллективно-

творческие дела. Накоплен богатый опыт совместных экскурсий, традиционных 

праздников, фестивалей, конкурсов, трудовых десантов по благоустройству микрорайона, 

совместные чествования памятных дат. В результате воспитательный эффект получают 

не только дети, но и родители. У подростков повышается авторитет родителей, которые 

имеют успех у товарищей, появляется гордость за мастерство отца или матери. 

Включение родителей (законных представителей) в воспитательный процесс помогает им 

оценить по-новому своих детей, на новом уровне продолжать сотрудничество. 

 Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка».  

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 



 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 



 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а в практической деятельности они смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Школа, педагог выбирают различные концепции, методы и технологии воспитания, 

не противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших 

школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 

том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 



 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 



 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 



 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 



 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка», является составной частью реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему социально-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом. Организация исследования осуществляется совместными усилиями 

административного и педагогического коллектива «СОШ с. Корсаковка», фиксируя 

основные результаты развития обучающихся и этапы реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 



 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в «СОШ с. 

Корсаковка» (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ «СОШ с. Корсаковка» с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматривается в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

Методологический инструментарий исследования использует следующие 

методы: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

педагогическое наблюдение, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования выделены три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 



 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и социально-педагогических исследований 

после реализации образовательной организацией программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» воспитательной программы результаты исследования 

изучаются в сравнении.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание -педагогической поддержки младших школьников в МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка»). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, 

консультаций,). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

педагогических исследований; участие в конкурсах). 



 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества «СОШ с. 

Корсаковка» с семьями младших школьников в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Социально-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

социально-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации);  

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 



 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «СОШ с. Корсаковка» программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся начальной 

школы сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. для отражения степени 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  



 

– систему социально-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в 

портфолио младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих программ; 

оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, привлекаются квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и социально-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 



 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в 

целом личностного потенциала обучающихся; соответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 



 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

социально-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в школе кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-педагогических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в 

педагогическом коллективе МБОУ «СОШ с. Корсаковка»). 



 

8. Соответствие МБОУ «СОШ с. Корсаковка» совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования социально-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов школы опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

школой учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 



 

коллектива школы с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 



 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться 

на зону актуального развития. Исходя из того, что формирование культуры здоровогои 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ с. Корсаковка», требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МБОУ «СОШ с. Корсаковка» обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 



 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МБОУ «СОШ с. Корсаковка» создана в тесной связи с Программой 

духовно-воспитания, развития и социализации учащихся начальной школы и 

системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 

Цели и задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации построена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 



 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 



 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 Основные направления и содержание программы 

 
На этапе начальной школы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 В школе имеются все необходимые хозяйственные и санитарно-гигиенические 

зоны, пищеблок и столовая на 99 мест, которые соответствуют всем требованиям для 

школьных учреждений. Все учащиеся получают горячее питание и могут пользуются 

услугами школьного буфета. Горячую пищу готовят в школе. Каждый класс имеет 

возможность заказать индивидуальное меню.  

В школе работают 1 спортивнйх зал, имеются 2спортивные площадки 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Оборудование спортивной зоны соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию. Во второй 

половине дня ученики имеют возможность посещать спортивные секции в школе. 

В школе работает медицинский кабинет. Фельдшер ведет профилактическую 

работу среди учащихся. Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры в 

начале учебного года, поставленные на диспансерный учет учащиеся проходят 

дополнительное обследование и курс лечения.  



 

2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Планета знаний». 

Система учебников «Планета знаний» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 



 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

 Содержание учебников «Планета знаний» имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 



 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа МБОУ «СОШ с. Корсаковка» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 



 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выбор приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

– внедрение в систему работы лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ с. 

Корсаковка экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ с. 

Корсаковка, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

пропаганды здорового образа 

жизни  

- Проведение уроков здоровья, 

-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности, соблюдению ПДД 



 

Профилактическая 

деятельность 

 

 

1. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 2. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

3. Профилактика травматизма  

- Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

 1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

- Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в начальной 

школе: организация подвижных 

игр; соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья . 

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 Формы работы: 

 уроки здоровья; 

 просмотр учебных фильмов, 

 выпуск стенгазет 

 выпуск памяток 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 классные часы; 

 родительские собрания, 

 тематические линейки; 

 проведение дней здоровья,  

 спортивные праздники и развлечения; 

Программное содержание по классам 



 

 

Уровень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Механизм и этапы реализации программы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

 

1.Контроль за использованием 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе и санитарных норм. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы, руководители 

МО 

2. Организация работы лектория по вопросам 

здорового образа жизни. 

сентябрь, 

апрель 

 

Медицинский 

работник, учителя 

физической культуры 

3.Проведение мониторинга санитарно-

гигиенического состояния внутришкольных 

помещений и пришкольного участка. 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

4.Организация школьного питания с учетом 

санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

5.Проведение профилактического 

медицинского осмотра учащихся школы, 

Постоянно 

  

Медработник 

 

3. Формирование банка теоретической информации 

 

1.Подбор и рекомендации примерной 

тематики бесед по формированию 

здорового образа жизни 1 – 4 кл. 

Темы бесед: 1-4 классы: «Как соблюдать 

режим дня». 

«О вредных привычках», «Мой досуг», 

«Личная гигиена»,«Как быть здоровым». 

Постоянно Зам.директора  

по УВР,  

, кл. руководители 
 

   



 

2.Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

постоянно 

 

зам. директора 

по УВР 

3.Составление методических рекомендаций 

по проведению физкультпауз на уроках. 

сентябрь Администрация 

школы, руководители 

МО 

4.Организация выставок новинок литературы 

по формированию здорового образа жизни. 

2 раза в 

учебный год 

Библиотекарь 

3. Практические мероприятия 

 

 

 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1Проведение уроков здоровья 

(1-4 классы ) 

Согласно 

расписания 

Учителя 

физкультуры 

3.1.2Регулярное проведение физкульт. 

минуток на уроках для снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

постоянно Учителя 

предметники 

3.1.3Проведение общешкольной декады «Мы 

выбираем ЗОЖ». 

октябрь, 

апрель 

, учителя физкультуры 

3.1.4. Ознакомление учащихся со 

здоровьесберегающими технологиями на 

классных часах. 

согласно 

планов работ 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3.2. Формирование здоровой внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и 

школьных рекреаций. 

постоянно Зав.кабинетами  

3.2.2. Работа санитарных постов, 

организация и проведение субботников. 

постоянно Зам. директора по УВР 

3.2.3. Лекторий: «Внимание, грипп!» При вспышке 

эпидемии 

Медработник 

 3.3. Формирование здоровой среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной 

территории 

Апрель, май 

 

Учителя биологии, 

кл.руководители 

3.3.2. Проведение субботников по 

соблюдению санитарного режима школьной 

территории. 

Осенне-

весенний 

период 

 

Зам. директора по УВР 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1. Консультации, лектории для родителей 

по вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

постоянно 

 

, кл. руководитель 

3.4.2.Родительские собрания, классные и 

общешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

1 раз в 

четверть 

 

кл. руководитель 

администрация школы 



 

 3.5. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек 

3.5.1. Просмотр видеофильмов по 

профилактике здоровья, проведение классных 

часов о влиянии вредных привычек на 

здоровье. 

1 раз в 

четверть 

В каждом 

классе 

классные руководители 

 3.6. Школьная столовая 

3.6.1. Организация питания школьников с 1 сентября Администрация 

школы, персонал 

столовой 

3.6.2. Разработка и утверждение различных 

меню. 

с 1 сентября Персонал столовой 

3.6.3. Организация дежурства учащихся и 

учителей в столовой. 

по плану Кл. руководители 

3.6.4. Беседы о рациональном питании. по плану кл. 

руководителей 

Медицинский 

работник 

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение детей в спортивные секции и 

кружки. 

сентябрь 

 

Руководитель 

спорт. секции. 

3.8.3. Конкурс «За здоровый образ жизни». в течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

, кл. руководители 

3.8.4. Игра «Моя семья». в течение 

учебного года  

Кл. руководители 

4. Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура  

4.1.1. Состояние и содержание здания школы 

и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

постоянно администрация 

школы 

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, 

кабинетов, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

постоянно администрация 

школы 

4.1.3. Необходимое оснащение школьной 

столовой 

постоянно администрация школы 

4.2. Рациональная организация учебного процесса 

4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся, 

в соответствии с СанПиНом. 

  

постоянно 

 

администрация школы 

  

4.2.2.Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным особенностям 

учащихся. 

  

постоянно 

 

администрация школы 

  



 

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

постоянно 

 

администрация школы 

  

4.2.4. Рациональная организация уроков 

физкультуры и занятий двигательного 

характера.  

постоянно 

 

администрация школы, 

учителя физкультуры 

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с 

учащимися на уроках физкультуры 

постоянно 

 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.3.3 Организация динамического часа, 

физкультминуток на уроках  

постоянно 

 

Администрация 

школы  

4.3.4 Создание условий для спортивных 

секций и кружков 

  

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры и 

руководители кружков 

4.3.5 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

спортивные мероприятия) 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

школьников 

  

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на 

педсоветах и родительских собраниях данных 

о состоянии здоровья школьников 

 постоянно Администрация школы 

  

4.4.2Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи детям  

постоянно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Администрация школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.3 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и 

родителей 

 постоянно 

  

  

  

Администрация школы 

  

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  



 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 Повышение уровня физического, и социального здоровья детей; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 Соответствие организации школьных занятий оптимальному режиму труда и 

отдыха детей. 

2.5.Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» будет 

раработана по мере необходимости 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начальной школы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Корсаковка» сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с дополнениями, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с дополнениями, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России 01 февраля 2011г. Рег. Номер 



 

19644 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373", 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897", 

письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК -1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154), 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 

статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) с изменениями и дополнениями 

от:13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г. 

Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 



 

Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

I - учебный план начального общего образования 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего 

образованияМБОУ«СОШ с. Корсаковка» на 2017/2018 уч. г. 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, включая требования к личностным образовательным результатам 

учащихся. 

Пояснительная записка включает: 

– краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся; 

2. Общие положения. 

2.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

2017/2018 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.Учебный план ООП начального общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» на 2017/2018 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана 

ООП начального общего образования. 

2.3.Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ПООП НОО),системой УМК 

«Планета знаний», целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

2.4.На уровненачального общего образования в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в 

2017/2018 уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности: 



 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч при 

5-дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-

м, во 2–4-х классах – 45 мин; 

2.5.Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– часть, формируемую участниками образовательных отношений (включает 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка»). 

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка». 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» реализуется средствами, учебно-методическим комплектом 

«Планета знаний». 

Первый уровень–начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. 

Формирование универсальных учебных действий, достижение планируемых 

результатов обучения (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных)в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, рабочие тетради, 

методические пособия, дидактические материалы, проверочные работы, электронные 

образовательные ресурсы, дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные 

пособия для школьников.  



 

Учебные программы по предметам содержат планируемые 

результатыобучения(личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные), 

тематическое планирование содержит описание учебной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Учебный год разделен на 4 четверти каникулами. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 30-ти календарных дней, летом – не 

менее 8-ми недель.  

Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

В режиме работы школы предусмотрены перемены между уроками по 10 минут и 

две большие перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая для 

организации питания школьников. 

Начало работы школы – 8.00 

Начало занятий - 8.30 

Продолжительность академического часа в первом классе определяется в 

соответствии с действующими «СанПиН 2.4.2.2821 – 10»и составляет: 40мин. 

Учебные занятия ведутся в школе в одну смену. 

Общая аудиторная нагрузка: 

1 класс –использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

2–4 классы –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры (по 45 минут); 

• максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 21 ч., в 2 - 4 классах - 23 

ч. при пятидневной учебной неделе.  



 

Обучающиеся имеют облегченный учебный день в пятницу. 

Максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности (в 

академических часах)с 1 по 4 класс не более 10 ч в неделю. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

3.2. Учебным планом МБОУ «СОШ с. Корсаковка» предусмотрено следующее 

распределение часов части формируемой участниками образовательных отношений: 

• в 1-4 классах: 

– учебные занятия по учебному предмету русский язык увеличены на 1 час с целью 

улучшения условий достижения планируемых результатов по русскому языку; 

Внеурочная деятельность в 2017-2018 уч.г. реализуется в МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» согласно плану.Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х 

классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов учреждений социума: ДК с. Корсаковка и в рамках реализации госзаказа 

бассейна «Чайка» г. Уссурийска.  

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами дополнительного образования по пяти 

направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальноеиобщекультурное. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления Формы реализации 1 2 3а 3б 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Ловкие, 

быстрые, смелые» 
1 

 
Занятие в группе по 

плаванию 
1 

Духовно - нравственное 
Кружок «Мир вокруг 

нас» 
1 

Социальное Кружок « Юный эстет» 1 

Общеинтеллектуальное 
Кружок « Занимательный 

английский» 
1 

Общекультурное  
Кружок «Театральная 

студия «Искорка» 
1 

 Кружок «Оригами» 1 

 
Кружок «Чудеса 

соленого теста» 
1 



 

 

4. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

на 2017/2018 уч. г. 
 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык. 

Английский язык. 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 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 (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношенийпри пятидневной 

учебной недели 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего 

образования 

Сроки проведения 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

 
Кружок « Мягкая 

игрушка» 
1 

 
Кружок « 

Танцевальный» 
1 

Итого  10 



 

Русский язык 

Контрольное изложение  + + Апрель 

Контрольный словарный диктант + + + Апрель 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Литературное чтение 

Тематический тест + + + Май 

Иностранный язык. Английский язык. 

Итоговая контрольная работа + + + Май 

Математика 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная работа + + + Апрель 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + Май 

ИЗО 

Представление творческой работы + + + Апрель 

Музыка 

Тематический тест + + + Апрель 

Технология 

Представление творческой работы 

(проектной задачи) 

+ + + Апрель 

Сроки проведения промежуточной аттестации, которая проходит по окончании 

учебного года уточняются на августовском педагогическом совете в соответствии с 

календарно-тематическими планами рабочих программ по предметам, для недопущения 

проведения более одной контрольной и другой работы в один день. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Корсаковка» подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 



 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ . Корсаковка» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого проводится 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом школы, особенностями основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности реализуется во время каникул. Информация о времени проведения 

содержится в рабочих программ кружков. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта Планета знаний, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. 



 

Достигаемые ребенком результаты являются не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

кружках МБОУ «СОШ с. Корсаковка», дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 

краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ с. 

Корсаковка используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 



 

деятельности используются возможности пришкольного лагеря с дневным пребыванием, 

профильного лагеря. 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МБОУ «СОШ с. Корсаковка», семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 



 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются посредством социальной и проектной 

деятельности, осуществляемой учителями начальных классов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные 

проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка». 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровня 

начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления  1 2  3а 3б 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Ловкие, 

быстрые, смелые» 
1 1 

1 1 1 

Подвижные и 

спортивные игры 
1 1 

1 1 1 

«Веселый старт» 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

«Развивайка» 1 1    

«Нотка за ноткой» 1 1    

«Волшебный мир 

бумаги» 
  

1 1 1 



 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 -4классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней; 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» не превышает предельно допустимую (10ч.). 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

«Веселый карандаш» 1 1 1 1 1 

«Оригами»   1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
« Круглый год» 1 1    

«Мой друг – компьютер» 1 1 1 1 1 

Социальное  

«Наша школьная страна» 1 1    

«Я здоровье сберегу»   1 1 1 

«Человек и мир»   1 1 1 

Духовно - нравственное «Школа вежливых наук» 1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 



 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

  

3.2.1. Календарный учебный график 

 

Смотри Приложение №12 на сайте МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка», осуществляющей 

образовательную деятельность, это создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ с. Корсаковка», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, следующие: 

– соответствовие требованиям ФГОС НОО; 

– гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечение реализации основной образовательной про 

граммы организации, и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учет особенности организации, школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представление возможности взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 



 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка», 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 



 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Школа укомплектована вспомогательным персоналом 

Сведения о педагогических работниках  
 Количество 

Всего педагогических работников (без совместителей) 16 

Имеют: ВКК 1 

 I КК  7 

 БКК  8 

Звание «Отличник народного просвещения» 1 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования»  

Звание «Заслуженный учитель»  

Награждены грамотой МО РФ 1 

Прочие звания и награды (указать звание или награду)  

Почетная грамота законодательного собрания Приморского 

края от 28.09.2012г №984 

1 

Образование  

Высшее педагогическое 15 

Высшее профессиональное - 

Среднее педагогическое 1 

Среднее профессиональное - 

Незаконченное высшее - 

Возрастной состав педагогических работников:  

Моложе 25 лет - 

25 -35 лет 1 

35-45 лет 5 

45-55 лет 5 

Старше 55 лет 5 

Имеют стаж педагогической работы  

До 2 лет - 

От 2 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 13 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работниковс с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной МБОУ «СОШ с. Корсаковка». Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 



 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в том числе разновозрастных, проектах. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются 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 образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

4. Выступления участников образовательных отношенийи социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам введения и раелизации ФГОС НОО. 



 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

План-график действий 

по подготовке к реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с. Корсаковка» Уссурийского городского округа 

 

 
№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС начального общего 

образования 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях 

Уссурийского городского округа 

по мере 

необходимости 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики УГО 

1.2. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

в школе 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС начального общего 

образования 

2.1. Рассмотрение на совещании 

педагогического совета школы актуальных 

вопросов введения ФГОС начального 

образования 

по мере 

необходимости 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

3.Аналитическое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

3.1. Организация и проведение мониторинга 

готовности школы 

 май 2015 года Администрация 

3.2. Осуществление оценки качества 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

В конце 

учебного года 

Администрация 

3.3. Проведение диагностики образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

школы в условиях реализации ФГОС НОО 

 В течение года ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

3. Научно – методическое обеспечение реализации ФГОС начального общего 

образования 

4.1. Проведение методических мероприятий и 

образовательных событий по актуальным 

постоянно Администрация, 

руководители 



 

вопросам введения ФГОС НОО 

(инструктивных совещаний, семинаров, 

круглых столов)  

 

ШМО 

4.2. Выявление и применение лучших 

образовательных практик: 

- программа воспитания и социализации 

учащихся в условиях введения ФГОС 

НОО; 

- эффективные технологии воспитания и 

социализации учащихся; 

- организация внеурочной деятельности 

школьников; 

- введение ФГОС НОО 

постоянно ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

4.3. Обобщение опыта педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 классов в других ОО УГО 

постоянно ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

5.Кадровое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

5.1. Повышение квалификации по направлению 

введения и реализации ФГОС НОО: 

- руководителей и заместителей 

руководителей образовательных 

организаций УГО; 

- учителей-предметников; 

- педагогов дополнительного образования 

детей 

постоянно 

 

Администрация 

5.2. Проведение консультаций для 

педагогических работников по вопросам: 

- разработки основной образовательной 

программы образовательной организации; 

- разработки рабочих программ по 

учебным предметам; 

- разработки программ воспитания и 

социализации школьников: 

- организации внеурочной деятельности; 

- конструирования современного урока в 

контексте требований ФГОС НОО; 

- использования современных 

образовательных технологий, в том числе 

технологий системно - деятельностного 

подхода; 

- интеграции общего и дополнительного 

образования; 

- работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

(одарѐнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-мигрантами); 

- современных подходов к организации 

постоянно 

(по запросу) 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 



 

работы с родителями 

5.3 Формирование персонифицированной базы 

повышения квалификации руководителей, 

заместителей руководителей, 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Администрация 

6.Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

6.1. Размещение нормативно-правовых 

документов, методических рекомендаций и 

иной информации по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО на сайте МБОУ 

СОШ с. Корсаковка  

постоянно  Администрация 

6.2. Информирование родителей 

и общественности о ходе подготовки 

к введению ФГОС НОО, в том числе 

с привлечением СМИ 

постоянно Администрация 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и ШМО, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

школе психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровне начального общего образования 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

По необходимости в школу приглашается детский психолог, или родителям дается 

рекомендация обратиться к специалисту;  



 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 



 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

 В расходы местного бюджета включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, администрации Приморского края, администрации Уссурийского 

городского округа.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

администрацией Приморского края, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами, нормативно-правовыми актами администрации 

Уссурийского городского округа и локальным нормативным актом образовательной 



 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются нормативно-правовыми актами администрации Уссурийского городского 

округа. В локальных нормативных актах образовательной организации о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС в рамках доведенных объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) разрабатывает механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 



 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию, вывоз ТБО; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги и содержание имущества 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые условия реализации программы 

В пределах бюджетных ассигнований  

 Краевой бюджет   Местный бюджет  

 Норматив на реализацию 

образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденный законом о краевом 

бюджете на очередной 

финансовый год в расчете на 1 

воспитанника; 

 Норматив на учебные расходы. 

 Расходы на создание условий 

для реализации образовательной 

программы; 



 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ с. Корсаковка приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, 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 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации,разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 



 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками,), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– территорией с необходимым набором оснащенных зон. 

Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами обеспечивающими реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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 формируется с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 



 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется по следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: имеется методический уголок 

для ознакомления педагогических работников с 

документацией 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК«Планета знаний» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы: по всем предметам имеются по 

необходимости 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР: 

география,литература, русский язык, 

математика 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: 

имеются компьютеры, интерактивная доска, 

класс дистанционного обучения 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование: имеется для выполнения 

лабораторных работ по предметам математика, 

информатика 

1.2.6. Игры и игрушки: имеются в 

необходимом количестве развивающие игры  

1.2.7. Оборудование (мебель): все кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью 

+ 



 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты: для ознакомления 

педагогических работников сномативной 

документацией организован методический 

уголок 

2.2. Документация ОУ. Имеется вся 

необходимая документация и для ознакомления 

педагогических работников с документацией 

организован методический уголок 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

имеются в соответствии с положением о 

системе оценивания учебных достижений 

учащихся 

2.4. Базы данных: имеются (списки, 

соц.паспорта классов и др.)  

2.5. Материальнотехническое оснащение: 

имеется в соответствии с ФГОС 

+ 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Материальнотехническое оснащение: имеется 

в соответствии с ФГОС (спортивный 

инвентарь, оборудование)  

+ 

Также на основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся), 

площадь, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования традиционного измерения, вещественных 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 



 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а 

также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 



 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в пректной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 



 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет,; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования традиционного измерения, включая определение местонахождения; 



 

вещественных и наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде школы; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 



 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические 

средства 

Имеются: компьютеры -30, проекторы, 

интерактивная доска -1, принтеры -4, 

сканеры – 3,муз. центры – 2 и т.д. 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети. 

созданы 

II Программные 

инструменты 

Используются 

программы:Электронный дневник, 

мониторинг ННШ, 1С кадры, 

компьюторные программы. операционные 

системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

созданы 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-

созданы 



 

компетентности работников 

образовательной организации . 

Обеспечение : создан методический 

уголок для ознакомления работников 

школы и учащихся с необходимой 

документацией, имеется кабинет 

информатики  

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

Создан и постоянно обновляется 

школьный сайт 

созданы 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Имеются : учебники, худож. , научная, 

справочная литература и др. 

созданы 

VI Компоненты на 

CD и DVD 

Имеются медиаресурсы 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные практикумы 

созданы 

 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 



 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «СОШ с. Корсаковка», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 



 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

январь 2011 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

январь 2011, май 

2015 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

август 2011, 

август 2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

январь 2011, 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

январь 2011, август 

2015 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

январь 2011 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

январь 2011 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

январь 2011 



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

9. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

январь 2011, август 

2015 

август 1016 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

сентябрь 2015 

сентябрь 2016 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

сентябрь 2015 

сентябрь2016 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо 

организации введения ФГОС НОО 

 

 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

размещаются 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

информируется 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

организовывается 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

январь 2011, 

август 2015 

август 1016 

2. Обеспечение соответствия В течении всего 



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

введения ФГОС 

НОО 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течении всего 

периода реализации 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

 


