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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения МОУ СОШ №87 г.Сочи (далее ООП НОО МОУ 

школы 87) представляет собой  нормативно - управленческий документ, характеризующий имею-

щиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обуче-

ния, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

 ООП НОО МОУ СОШ № 87г. Сочи  разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643, приказа Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. №1576), Примерной 

ООП НОО (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) и Концепциями УМК «Школа России», УМК 

«Начальная школа 21 века», а также на основе анализа деятельности МОУ СОШ № 87 г. Сочи и за-

просов участников образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу   будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет реализовываться по мере «вхо-

ждения» в Стандарты последующих наборов учащихся. 

Для реализации Программы  определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), ко-

торый полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

Основная образовательная программа  начальной школы  сформирована с учѐтом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа  особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 



сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке Программы учитываются также характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на ов-

ладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МОУ СОШ № 87 г. Сочи является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной 

образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности в 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 



 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (посѐлка, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей 

системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, идуще-

го впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоцио-

нальное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ре-

бѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания пред-

метных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его объектами и явле-

ниями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсаль-

ных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях реше-

ния учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода 

за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журна-

лов и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и боль-

шой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельно-

сти); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по само-

образованию). 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, преж-

де всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления предметного со-

держания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образо-

вания, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Ка-

ждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовлен-

ные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности со-

держание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему по-

вторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к прой-

денному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уров-

не трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка базиру-

ется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению ре-

жима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу.  



Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, на-

родное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятель-

ности школьника.  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность процесса об-

разования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений ме-

жду обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбору учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совме-

стную учебную деятельность(парную, групповую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже уста-

новились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.В школе 

ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием 

этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и пред-

метные достижения школьника. 

 

Программа   предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 



 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

ООП НОО в МОУ СОШ № 87 г. Сочи  разработана на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 ООП НОО МОУ  СОШ № 87 г. Сочи  содержит три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

 1. Пояснительная записка.  

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и ме-

тапредметных результатов:  

 1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  

 3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении на-

чального общего образования.  

 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

 5. Программа коррекционной работы.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает:  

 1. Учебный план.  

 2. План внеурочной деятельности. 

 3. Календарный учебный график 

 4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

 требованиями Стандарта.  

В основе реализации ООП НОО МОУ  СОШ № 87 г. Сочи  лежит системно - деятельност-

ный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-

ниям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократическо-

го гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонациональ-



ного, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на 

результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обу-

чающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира со-

ставляет цель и основной результат образования;признание решающей роли содержания образова-

ния, способов организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-

тельного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обу-

чающихся; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образо-

вания и воспитания и путей их достижения;обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования; разнообразие организационных форм 

и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познаватель-

ной деятельности; гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и спосо-

бов деятельности. 

В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи     ориентирована на становление личностных характе-

ристик выпускника.  

«Портрет выпускника начальной школы» 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

- любящий свой народ, свой край, свою Роди-

ну 

- уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества 

- готовы самостоятельно действовать и отве-

чать за свои поступки перед семьей и общест-

вом 

- доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение 

- выполняющий свои правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ 

- любознательный, активно и  заинтересованно 

познающий  мир 

- владеющий основами умения учиться, спо-

собный к организации собственной деятельно-

сти 

- умеющий: действовать по алгоритму, приме-

нять приобретенные знания, умения и навыки 

и реальных жизненных ситуациях 

- логически мыслящий, использующий опера-

ции анализа и синтеза, строящий умозаключе-

ния и делающий выводы 

- воспринимающий и удерживающий в памяти 

необходимую информацию 



- дисциплинированный, трудолюбивый и 

усидчивый 

- эмоциональный, доброжелательный, эмпа-

тийный 

- адаптивный, имеющий опыт разнообразной 

деятельности 

 

 

 

ООП НОО МОУ  СОШ № 87 г. Сочи    составлена с учетом культурно-исторических, этни-

ческих, социально-экономических, демографических особенностей Краснодарского края и  реали-

зуется  через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план  школы соответствует  фе-

деральным государственным образовательным стандартам начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

реализуется через взаимодействие с семьѐй (родительские собрания, консультации, индивидуаль-

ная работа, посещение семей классным руководителем); сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования и культуры, организациями; развитие ученического самоуправления и уча-

стие в его  деятельности; работу спортивных клубов. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действую-

щими санитарными нормами. 

 

ООП НОО МОУ   СОШ № 87 г. Сочи  предусматривает: 

 достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи  всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей  социума; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 



 МОУ СОШ № 87 г. Сочи, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО 

МОУ СОШ № 87 г. Сочи, могут закрепляться в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ № 87 г. Сочи   организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное, социальное)в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и др.и реализуется через:  

 

 

 

 

 

 

 взаимодействие с семьѐй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, 

посещение семей классным руководителем);  

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (Центр детского творчества г. 

Сочи, МОБУ ДЮСШ №4, Музыкальная школа №2, Школа искусств, ГДК п. Дагомыс, МОУ 

ДОД эколого-биологический центр г.Сочи, ЦТРиГО г. Сочи, МОБУ ДОД центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий г.Сочи) 

 развитие ученического самоуправления («Лидеры 21 века») и участие в его деятельности.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных за-

дач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 



• расширение рамок общения с социумом..  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для еереализации в качестве 

базовой рассмотрена следующая организационная модель.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.  

 Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - оптимизационная мо-

дель(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) с включени-

ем интенсивов. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действую-

щими санитарными нормами. 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни осуществляется через систему 

мероприятий, направленных на формирование определенного мировоззрения обучающихся через 

создание здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных зон в классах, проведение 

организованных динамических пауз, физминуток, организации учебной деятельности с учетом 

норм САНПиН, дополнительных часов внеурочной деятельности по физической куль- 

туре, спорту, хореографии), курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на 

осознание ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей здоровья и 

развития обучающихся. 

Планируемые результаты 

 Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 

деятельности: 

 первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

 второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником опыта 

переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности должны быть 

представлены чѐткими критериями, понятными учащимся. Во многом такие критерии определяют 

взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому они должны соответствовать ряду 

требований: 

 какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

 средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого характера; 

 средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить знания и умения 

учащихся, проследить изменения в развитии и личностных качествах школьников; 



 средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной образовательной 

деятельности; 

 элементы обязательного содержания программы должны подлежать точному оцениванию; 

 аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но и предоставлять 

возможность отслеживания промежуточных результатов.  

 Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной дея-

тельности являются следующие: 

 портфолио ученика; 

 самооценка; 

 выставка достижений учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее  планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализа-

ции 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 определе-

ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 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 выделяется 

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

обучения. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

 личностные резуль-

таты готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отра-

жающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



 метапредметные ре-

зультаты  освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные); 

 предметные резуль-

таты освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов специфический  опыт 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. 

 . Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним из важ-

нейших механизмов функционирования второго поколения государственных стандартов и пред-

ставляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. Планируемые резуль-

таты разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую идеологию 

проекта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному догово-

ру.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы  зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности  оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от-

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающих-

ся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты ха-

рактеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожида-

ется 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, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 



 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения (с помощью 

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

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения  предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

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

уровень обучения. В ряде случаев учѐт 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 подчѐркивает 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. 

В ООП НОО МОУ  СОШ № 87 г. Сочи установлены планируемые результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам:«Русский язык», «Литературное чтение», 

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

религиозныхкультур и светской этики»,«Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарных результатов. 

Формирование универсальных учебных действий 



 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреж-

дении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничест-

во и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-

тами которых являются тексты. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности  и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

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

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих 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 причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопос-

тавление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преоб-

разование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 



для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-

поставления 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 иустанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 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 о прочитанном. 

  

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной деятель-

ности на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

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

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

ционных 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 позна-

вательной 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, циф-

ровые 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 раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 



 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

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

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 .... создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 .... создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 .... готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

 .... создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 .... размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 .... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»  

на уровне начального общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы-

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составле-

нии несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор-

мированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 



 ... сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 ... получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существитель-

ные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 8090 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 7580 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания; 



 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 



 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательно-

го характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осозна-

ют значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде-

ний, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и дек-

ламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 



 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво-

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто-

ром; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произве-

дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содер-

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату-

ры; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступка-

ми (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы-

тиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании тек-

ста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; уста-

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тема-

тике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельно-

сти, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво-

рение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное про-

изведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 



 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

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 глу-

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное 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 националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и на-

циональную 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 отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

 ...... 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 англоя-

зычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/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, со-

держащих 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 пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изучен-

ном 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 со-

общения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 



 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное 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 про-

изношения 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 словосоче-

тания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

 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 слож-

ные 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 опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множествен-

ном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

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

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; 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’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложе-

ниясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

ния: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наре-

чиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

 ...... научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 ...... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 ...... научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 ...... получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 ...... познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 ...... приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность  правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (уве-

личение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  грамм; час  

минута, минута  секунда; километр  метр, метр  дециметр, дециметр  сантиметр, метр  сан-

тиметр, сантиметр  миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 



 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 23 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход ре-

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 12 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 34 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознаватьразличать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 



 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информа-

ции; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграм-

мы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

  В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями правилам тех-

ники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте-

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-

вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и ук-

репления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по ре-

зультатам наблюдений и опытов; 



 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осоз-

нанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать дос-

топримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча-

ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

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

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для созда-

ния собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто-

рической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; уча-

ствовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 



 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 про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-

ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Ос-

новам 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 со-

вершенствованию и духовному развитию; 
  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской 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, ри-

туалы, 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 тра-

диции, истории ее формирования в России;   
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, 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 рели-

гиозной 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 самосоз-

нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 образва-
ния.  
Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее фор-

мирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии; 

– 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 самосоз-

нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций 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 образо-
вания.   
Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради-

ции (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 рели-

гий, 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 само-

сознание, 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 тра-

диций 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 образо-
вания.   
Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

ции (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; 
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– 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 сам 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-
ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи-

озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религи-

озное 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 само-

сознание, 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 тра 

диций 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: 
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 – раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) эти-

ки, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле-

дию 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 (граждан-

ской) 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 само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском об-

ществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

 

МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос-

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающих-

ся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-

вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, 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 музы-

ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобре-

тения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
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зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произ-

ведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан-

ные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, 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 коммуни-

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему са-

мопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музициро-

вания, 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 должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу-

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становле-

ние личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музы-

кальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможно-

стей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать ак-

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

гиона. 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембро-

вые возможности синтезатора. 

 

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 длитель-
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ностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестро-

вых 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 про-

стейших 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 по-

лучит 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). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния 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; 
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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 пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 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 (раз-

нообразие, 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 содер-

жания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульпту-

ра 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 художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную на-

пряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для переда-

чи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изо-

бражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных 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; пе-

редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-

венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь-

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

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, созда-

вать 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. 
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 Значимые темы искусства. 

 О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен-

ные задачи (передавать характер и намерения объекта  природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к каче-

ствам 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, пред-

метов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века 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 кол-

лективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

 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 зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, 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 руководите-
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ля 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 соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать 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 обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руково-

дствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 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 (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответст-

вии 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 (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простей-

шим 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 худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния 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 за-

дачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средст-

вами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 
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 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

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, закалива-

ния, 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 организо-

вывать 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; планиро-

вать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей 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; 
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 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; 
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 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 гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской 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, упражне-

ния 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, гимнастиче-

ское бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и выполнять нормативы Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 В ходе реализации программы «Кубановедение» на уровне начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий; 

 воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе исследовательской, 

проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти 

предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

 В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориентация 

на достижение личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты освоения учебной дисциплины Кубановедение»: 

 освоение знаний об этнополитической истории Кубани; 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
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народ, историю России, за свою семью; 

 наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом»; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на свой род в его историческом 

и культурном ракурсе; 

 формирование  уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский  край; 

 принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование  личностного смысла изучения малой родины; 

 развитие самостоятельности  и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах поведения в обществе; 

 знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих Краснодарский край; 

 овладение позитивным опытом межнационального общения народов, накопленного в ходе исто-

рического развития российской государственности; 

 принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного села, города, района, края; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам  других  людей, навыков сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками  в социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным  ценностям; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты изучения предмета «Кубановедения»: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской   деятельности, 

поиска средства еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия  в ходе 

исследовательской  деятельности в соответствии  с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания родового  

древа, герба семьи, плана своего населѐнного пункта; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач; 

 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, познавательными, 

исследовательскими  задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать  с ауди-, фото- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы  информационной изобретательности, этики и этикета; 

 осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по  

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей; построение 

рассуждений, отнесение к известным  понятиям;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 формирование  уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, сравне-

ние, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих лю-

дей, в открытом информационном пространстве). 

 Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение»: 

Выпускник научится: 

 определять природные зоны Краснодарского края; 

 называть природные богатства родного края и их использование человеком; 

 узнавать символику Краснодарского края; 

 ориентировать в важнейших событиях в истории края, родного города; 

 понимать особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края; 

 описывать достопримечательности родного края, своего города; 

 оценивать Олимпийскую миссию родного города; 

 приводить примеры хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

 понимать важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 рассказывать о заповедниках, находящихся на территории Краснодарского края; 

 приводить примеры фамилий и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Кубани; 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 узнавать наиболее распространенные лекарственные растения своей местности; 

 определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края; 

 исполнять гимн Краснодарского края, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для правильного поведения во время 

исполнения гимнов России и Кубани; 

 выполнение изученных правил бережного и безопасного поведения; 

Выпускник получает возможность научиться: 

 правильному и бережному поведению по отношению к окружающей природе; 

 способности к позитивному преобразованию окружающего мира; 

 толерантно относиться к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
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 нести чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и культурного 

наследия; 

 умению самостоятельно определять причины и прогнозировать следствия общественных событий, 

выражать свою точку зрения, развивать умение самостоятельно определять свое личное  

отношение к событиям, значимым  как для края в целом, так и для каждого ребенка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна Краснодарского края; 

 соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой в МОУ СОШ № 87 г. Сочи  выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельно-

стью.  

 Основные направления и цели оценочной деятельности:  
 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 
 
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг 

и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 
 
 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования; 
 
 использование системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой  обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 

образовательных учреждений (процедуры аккредитации школы и аттестации работников 

образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития 
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системы образования. Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования в МОУ СОШ № 87 г. Сочи  выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 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 

образовательной деятельности, 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 освое-

ние новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической 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 преодо-

лению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация  знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации  учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разреше-

нии; развитие этических чувств  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования в МОУ  СОШ № 87 г. Сочи строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности  уроки, познание нового, овладе-

ние умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
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осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированностиморально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов  задача и 

ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,  

иных программ. К их осуществлению будут  привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (психологи). 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно - образовательной деятельности школы, системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психи-

ческого развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития  в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и про-

водится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  
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Оценка метапредметных  результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Ре-

гулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учеб-

ные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

 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 сред-

ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поняти-

ям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 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 зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформирован-

ности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапред-

метных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах. 
 
 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
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 Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки плани-

руемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и дру-

гим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволя-

ют оценить сформированность коммуниктивных учебных действий. Наконец, достижение мета-

предметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности мета-

предметных 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, обнаруживаю-

щий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов будет  проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформи-

рованности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дейст-

вий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодейст-

вие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-

тия и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладе-

ния которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнно-

сти» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудниче-

ства и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных проце-

дур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образователь-

ного процесса  учебных предметов, представленных в обязательной части  учебного плана. В со-

ответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС, предмет-

ные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного зна-

ния, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее  система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее  система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преоб-

разование и получение нового знания.  
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 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учеб-

ного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности про-

должения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа-

тов начального образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний, в том числе на основе метапредметных действий.  

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–позна-

вательные и учебно–практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, от-

носятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информаци-

ей; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх (четырѐх) 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, 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 следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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, причѐм 

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  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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 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 учѐтом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 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 

учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му-

ниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования фиксируются в «Индивидуальном оценочном листе обучающегося» (Прило-

жение 1). 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МОУ   СОШ № 87 г. Сочи учтены особенности и возможности используемых УМК. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система в 24 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка   как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхо-

да к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» сис-

темы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруд-

нение  индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий характер. 
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Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и са-

моконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной мо-

дели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – 

и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повы-

шению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся накритериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать  результаты своей деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения,предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебномпроцессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс 

в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки –качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценкадолжны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   напряжение. В характеристику   

учебно-познавательной   деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности 

и развития учащихся; 

 текущий   контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
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выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный 

на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является оп-

ределение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельно-

сти. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятель-

ности. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает срав-

нения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы;тестовые диагностиче-

ские работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; «портфолио» ученика. 

 

№ Вид контрольно- 

оценочных дей-

ствий 

Время проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая  

работа 

2 неделя Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

Фиксируется учителем 

в журнале и автомати-

чески в дневнике обу-
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обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

чающегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результа-

ты работы не влияют 

на дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количест-

во работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной опера-

ции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальней-

шую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более одной в 

месяц 

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов пре-

дыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на па-

раллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. За-

дания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Обучающийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит рефлексив-

ную оценку своей ра-

боты: описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и трудности в данной 

работе; Учитель прове-

ряет и оценивает вы-

полненные школьни-

ком задания отдельно 

по уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учи-

теля и определяется 

дальнейший шаг в са-

мостоятельной работе 

учащихся. 

4 Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

Проводится по-

сле выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Обучающий-

ся сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Рабо-

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ре-

шил ученик и предъя-

вил на оценку. 
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та задается на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (рас-

ширенный). 

5 Проверочная ра-

бота 

Проводится по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень ос-

воения учащимися пред-

метных культурных спо-

собов/средств действия. 

Уровни: 1 -формальный; 

2- рефлексивный (пред-

метный); 3 –ресурсный 

(функциональный). Пред-

ставляет собой трехуров-

невую задачу, состоящую 

из трех заданий, соответ-

ствующих трем уровням 

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-

1 балл) и строит персо-

нальный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного спосо-

ба/средства действия 

6 Решение про-

ектной задачи 

Проводится 2 - 3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключе-

вых компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосред-

ствования (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен проде-

монстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Философия этой фор-

мы оценки в смещение 

акцента с того, что 

обучающийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударе-

ния с оценки на само-

оценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учи-

тель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем зна-

ний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
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Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, на-

правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть уча-

щимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программ-

ного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каж-

дой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в про-

цессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значи-

тельных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного 

в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – само-

стоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержа-

тельной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в концеучебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного 

обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оцени-

вания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества безот-

меточной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в кон-

це каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок дос-

тижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между  учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 
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участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, 

на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности дру-

гим. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо 

друг от друга) три составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом тер-

минологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки  как форма сохранения результатов учебной деятель-

ности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов)  как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печат-

ные формы); 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объ-

екта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка  соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформ-

ляются  в форме «Портфолио». 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показа-

телей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто-

рии учащихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред-

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дос-

тижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, порт-

фель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориенти-

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфель достижений  это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное 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 учеб-

ную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы. 

1.Выборки детских работ  формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факуль-

тативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного обра-

зования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг-

ностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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 по математике математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии ит.п.; 

 по предметам эстетического цикла аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники на-

блюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ве-

дут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируе-

мых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее программа формирования УУД) в МОУ  СОШ № 87 г. Сочи конкретизирует 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личност-
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ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ООП), дополняет традиционное содержание образовательно- воспита-

тельных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисцип-

лин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является создание ус-

ловий для реализации технологии формирования УУД начального общего образования средствами 

реализуемых УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»,   раскрытие содержания универ-

сальных учебных действий, которые могут быть сформированы на начальном уровне обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса МОУ СОШ № 87 г. Сочи . 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточ-

нение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирова-

ния УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования МОУ  СОШ № 87 г. Сочи: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры МОУ  СОШ № 87 г. Сочи основываются на базовых ценностях 

современного российского образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, край, город, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества за счет изучения курсов 

«Кубановедение»,   и проведения традиционных внеклассных мероприятий; 
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 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий в ходе изучения иностранных языков;  

 уважения истории и культуры разных народов благодаря организации коммуникативных 

взаимодействий с носителями языка; 

 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 путем организации психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения учеников МОУ СОШ № 87 г. Сочи ; совместной 

деятельности психолога, социального педагога, учителя и родителя; 

 уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников за счет 

применения современных педагогических технологий деятельностного метода при организации 

образовательного процесса; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и традиций МОУ  СОШ № 87 г. Сочи, 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 при взаимодействии с «Городским 

центром творческого развития и гуманитарного образования», а также с учреждениями 

культуры города Сочи и Краснодарского края; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества путем включения в образовательный процесс игровых, частично-

поисковых, проблемно-диалоговых педагогических технологий; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) через организацию самостоятельной деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности и благодаря реализации содержания системы учебников 

«Начальная школа ХХI века», «Школа России». 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать, осуществляющееся на уроках и во внеурочной деятельности.   

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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 
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людей через реализацию программ МОУ  СОШ № 87 г. Сочи  «Программа духовно – 

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования», «Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни». 

 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. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности  мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к 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 этой деятельности, 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, 

ценностно-смысловых 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 ценностно-смысловых 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; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности 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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

ние 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 усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных умений. 

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 временных 

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. 
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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 официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая 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 причинно-следственных 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; 



75 
 

 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 ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного 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 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая 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. 

 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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Особенность программы МОУ СОШ № 87 г. Сочи, работающей по системе учебников «На-

чальная школа ХХI века», «Школа России»,   обусловлена концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре учебно-методических комплексов, а 

также спецификой самого образовательного учреждения, в том числе:  

 системное изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило место 

способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников одного УМК, объединенных межпредметными связями 

образовательного и воспитательного процесса; 

 учет планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований стандарта: 

опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебный 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему («выпускник получит возможность научиться»); 

 внедрение программ внеурочной деятельности; 

 осуществление систематической диагностики и коррекции формирования личностных и 

метапредметных умений;  

 организация развивающей поликультурной среды в учреждении. 

Содержание системы учебников реализуемых УМК определяет содержательные линии ин-

дивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого 

учебного предмета в следующих положениях: 

 признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации 

образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе 

изучения учебных предметов; 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области;  

 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  самостоятельной, в 

том числе проектной, деятельности;  

 воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и 

действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

 осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, алкоголя и 

наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях физической культуры, развития 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской идентичности, 

формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства 

сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и 
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анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание  уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего со-

держания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

№ Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, ком-

муникативные и регу-

лятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного язы-

ка 

Знаково-

символические дейст-

вия моделирования 

Усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв. Раз-

бор слова по составу, путѐм составления 

схемы), преобразования модели (видоиз-

менения слова), звуко- буквенный анализ, 

замещение (например, звука буквой). 

  Логические действия 

анализа, сравнения, ус-

тановление причинно- 

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произ-

вольное построение речевых высказыва-

ний в устной и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких язы-

ковых единиц как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения. Письмо 

и проверка написанного. 

 

 

2 Литературное чте-

ние 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и са-

мопознания граждан-

ской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориента-

цию в системе личностных смыслов; про-

слеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредст-

вом эмоционально-действенной иденти-

фикации; знакомство с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; выявление мо-

рального содержания и нравственного 

значения действий персонажей 
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Регулятивные и позна-

вательные 

Определение логической причинно- след-

ственной последовательности событий и 

действий героев произведения; Составле-

ние плана с выделением существенной и 

дополнительной информации 

Коммуникативные 

умение:  

- умение понимать кон-

текстную речь на осно-

ве воссоздания карти-

ны событий и поступ-

ков персонажей;  

- умение понимать кон-

текстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, 

особенностей слушате-

ля, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные 

умения; понимать кон-

текстную речь на осно-

ве воссоздания карти-

ны событий и поступ-

ков персонажей. 

Отождествление себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений;  

- воссоздание картины событий и поступ-

ков персонажей;  

- формулирование высказываний, речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

3 Математика Познавательные дейст-

вия: логические и алго-

ритмические знаково-

символические дейст-

вия :замещение, коди-

рование, декодирова-

ние, а также планиро-

вание, моделирование. 

Формирование элемен-

тов системного мыш-

ления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формиро-

вание общего приѐма 

решения задач как уни-

версального учебного 

действия 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; выпол-

нение действий с числами. Измерение 

длин, площадей. 

4 Иностранный язык Коммуникативные дей-

ствия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования обоб-

щѐнных лингвистиче-

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи собесед-

ника. Изучение культуры, традиций наро-

дов на основе изучаемого языкового ма-
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ских структур грамма-

тики и синтаксиса;  

- развитию письменной 

речи;  

-формированию ориен-

тации на партнѐра, его 

высказывания, поведе-

ние, эмоциональные 

состояние и пережива-

ния; уважение интере-

сов партнѐра; умение 

слушать и слышать со-

беседника; вести диа-

лог, излагать и обосно-

вывать своѐ мнение в 

понятной для собесед-

ника форме. 

териала. Личностные универсальные дей-

ствия: формирование гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в 

еѐ общекультурном компоненте, и доб-

рожелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Смысловое чтение; прогнозиро-

вание развития сюжета; составление во-

просов с опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

5 Окружающий мир Личностные универ-

сальные действия – 

формирование когни-

тивного, эмоциональ-

но-ценностного и дея-

тельностного компо-

нентов гражданской 

российской идентично-

сти. Принятие правил 

здорового образа жиз-

ни, понимание необхо-

димости здорового об-

раза жизни в интересах 

укрепления физическо-

го, психического и 

психологического здо-

ровья; общепознава-

тельные универсальные 

учебные действия.  

Логическими дейст-

виями: сравнение, под-

ведение под понятия, 

аналогии, классифика-

ции объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних при-

знаков или известных 

характерных свойств; 

установления причин-

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столи-

цы и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — сто-

лицы России, своего региона и его столи-

цы; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; определение 

исторического времени, различение про-

шлого, настоящего, будущего, ориента-

ция в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чув-

ства гордости за славу и достижения сво-

его народа и России. Освоение элемен-

тарных норм адекватного природосооб-

разного поведения; норм и правил взаи-

моотношений человека с другими людь-

ми, социальными группами и сообщест-

вами;  

-исследовательская и проектная деятель-

ность;  

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 
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но - следственных свя-

зей в окружающем ми-

ре, в том числе на мно-

гообразном материале 

природы и культуры 

родного края. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценно-

стно-смысловые ори-

ентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования пози-

тивной самооценки, 

самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, 

потребности в творче-

ском самовыражении; 

формирование россий-

ской гражданской 

идентичности и толе-

рантности как основы 

жизни в поликультур-

ном обществе через 

приобщение к дости-

жениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям. Комму-

никативные универ-

сальные учебные дей-

ствия на основе разви-

тия эмпатии; умения 

выявлять выраженные 

в музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и эмоции 

на основе творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- пла-

стические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение худо-

жественно- практических задач 

7 Изобразительное  

искусство 

Личностные, познава-

тельные, регулятивные 

действия. 

Создание продукта изобразительной дея-

тельности.  

Различение по материалу, технике испол-

нения художественных произведений.  

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов.  

Передача композиции, ритма, колорита, 

Познавательные дейст-

вия: замещение и мо-

делирование в продук-

тивной деятельности 

обучающихся явлений 
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и объектов природного 

и социокультурного 

мира  

Регулятивные дейст-

вия: целеполагание как 

формирование замыс-

ла, планирование и ор-

ганизация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролиро-

вать соответствие вы-

полняемых действий 

способу, внесение кор-

ректив на основе пред-

восхищения будущего 

результата и его соот-

ветствия замыслу.  

Личностные действия: 

формирование граж-

данской идентичности 

личности, толерантно-

сти, эстетических цен-

ностей и вкусов, пози-

тивной самооценки и 

самоуважения обу-

чающихся. 

изображение элементов и предметов. 

8 Технология Личностные, познава-

тельные, регулятивные 

действия, коммуника-

тивные 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов 

Моделирование, знако-

во - символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирование на ос-

нове системы ориентиров( схемы , карты 

модели) моделирование и отображение 

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

Регулятивные плани-

рование, рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой деятель-

ности 

Планомерно-поэтапная отработка пред-

метно-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия 

Коммуникативная ком-

петентность, развитие 

планирующей и регу-

лирующей функции 

речи формирование 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); проектная деятель-

ность, обработка материалов. 
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первоначальных эле-

ментов ИКТ- компе-

тентности обучающих-

ся 

Регулятивных дейст-

вий, включая целепола-

гание; планирование 

прогнозирование, кон-

троль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего резуль-

тата 

Личностные: мотива-

ция, творческая само-

регуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с разлчными 

материалами 

9 Физическая культу-

ра 

Формирование лично-

стных универсальных 

действий:  

- основ общекультур-

ной и российской гра-

жданской идентично-

сти как чувства гордо-

сти за достижения в 

мировом и отечествен-

ном спорте;  

- освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, го-

товности принять на 

себя ответственность;  

- развитие мотивации 

достижения и готовно-

сти к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стра-

тегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и фи-

зические ресурсы 

стрессоустойчивости;  

- освоение правил здо-

рового и безопасного 

образа жизни. 

Освоение способов двигательной дея-

тельности.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического развития, 

занятие спортом.  

Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне 

«ГТО». 

  Регулятивные дейст-

вия: умения планиро-

вать, регулировать, 

контролировать и оце-

нивать свои действия. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического развития, 

занятие спортом. Подготовка к выполне-

нию нормативов Всероссийского физ-
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Планирование общей 

цели и пути еѐ дости-

жения; распределение 

функций и ролей в со-

вместной деятельно-

сти; конструктивное 

разрешение конфлик-

тов; осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнѐра и внесение 

необходимых коррек-

тивов 

культурно- спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне «ГТО». 

Коммуникативные дей-

ствия: взаимодействие, 

ориентация на партнѐ-

ра, сотрудничество и 

кооперация (в команд-

ных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, со-

ревнования, измерение показателей физи-

ческого развития, занятие спортом. Под-

готовка к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 

«ГТО». 

Внеурочная деятельность 

Направления Формируемые УУД, предметные действия 

Спортивно – оздоровительное:  

 кружок «Мы туристы краеведы»;  

 кружок «Туристско-краеведческая 

деятельность»; 

 кружок «Разговор о правильном пи-

тании 

 кружок «Школа докторов природы» 

Личностные, регулятивные через умения:  

- организовывать и проводить со сверстниками 

элементы туристских соревнований, осуществ-

лять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудо-

ванием, соблюдать требования техники безопас-

ности;  

-взаимодействовать со сверстниками по прави-

лам здорового образа жизни. 

Духовно- нравственное:  

 кружок «Праздники, традиции и ре-

месла народов России»; 

 кружок «Основы православной куль-

туры» 

Личностные, коммуникативные, познавательные 

через: 

- знакомство учащихся с достопримечательно-

стями города Сочи, растительным и животным 

миром; 

- знакомство учащихся с профессиями людей в 

городе Сочи; 

- расширение кругозора детей, развитие наблю-

дательности, внимания, навыков устанавливать 

причинно - следственные связи; 

- воспитание уважительного отношения к род-

ному городу, его истории, природе;  

- развитие осознания целостности окружающего 
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мира, формирование экологической грамотно-

сти;  

- знакомство с элементарными правилами нрав-

ственного поведения в мире природы; 

- развитие доброжелательности и эмоциональ-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 кружок «Земля наш дом»; 

 кружок «Шахматы»; 

 кружок «Перворобот»; 

 кружок «Радуга»; 

 кружок «Математика и конструиро-

вание» 

 кружок «Мосты»; 

 кружок «Эврика» 

Коммуникативные регулятивные через решение 

риторических задач, риторические игры, рито-

рический анализ устных и письменных тестов;  

- анализ и оценка общения с точки зрения эф-

фективности, корректности поведения, уровня 

владения языком; общение в определенной си-

туации, учитывать адресата, аудиторию, прове-

дение рефлексии, определение своих неудач 

Общекультурное направление: 

 кружок «Умелые ручки»; 

 кружок «Чарующая муза» 

 кружок «Мы изучаем родной язык»; 

 кружок «Маршруты родного города»; 

Коммуникативные регулятивные через решение 

риторических задач, риторические игры, рито-

рический анализ устных и письменных тестов;  

- анализ и оценка общения с точки зрения эф-

фективности, корректности поведения, уровня 

владения языком; общение в определенной си-

туации, учитывать адресата, аудиторию, прове-

дение рефлексии, определение своих неудач 

Социальное направление: 

 кружок « Школа вежливых наук» 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные через систему групповых заня-

тий, которые включают элементы тренинга, со-

циопсихологические игры, элементы психогим-

настики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

Личностные, коммуникативные, регулятивные и 

познавательные через:  

- осознание себя частью коллектива, формиро-

вание активной жизненной позиции, потребно-

сти самореализации в творческой коллективной 

деятельности,  

- развитие навыков самоорганизации и само-

управления;  

- формирование и расширение опыта позитивно-

го взаимодействия и сотрудничества со сверст-

никами и учителем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональ-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям. 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 Развитие метапредметных умений в МОУСОШ № 87 г. Сочи  кружок «Мы изучаем родной 

язык»;  реализуется через учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется 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 акти-

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об-

разом 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 деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла-

нирует 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 практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность в МОУ  СОШ № 87 г. Сочи проходит в 

индивидуальной и в групповой форме, что помогает учителям простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения определяются 

целевыми установками и локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

реализуются через курсы внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» и направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов станет средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
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«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать еѐ 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. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-

ними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Для формирования способности грамотно применять УУД, связанные с ИКТ, МОУ  СОШ 

№ 87 г. Сочи   определила для себя ряд приоритетных задач: 

1. Оснащение всех кабинетов начальной школы, как компьютерным, так и программным 

обеспечением сопровождения учебного процесса. Предполагается модернизация имеющихся 

средств ИКТ и приобретение новых, включая методическое обеспечение. 

2. Обеспечение без ограничений доступа к Интернету каждого участника образовательного 

процесса. 

3. Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе. Распространение ИКТ в 

сферу организации самостоятельной учебно-исследовательской и учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Систематическое включение в учебный процесс информационно-

коммуникативных технологий, связанных с поиском информации, решением практических 

учебных задач. 

4. При обучении первостепенные роли отводить обучению и формированию умений  поиска 

информации, фиксации информации с помощью различных технических средств, 

структурированию информации, созданию простых медиа-сообщений, построению простейших 

моделей объектов и процессов, выступлению с аудиовизуальной поддержкой,  фиксации хода 

коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

5. Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в образовательном процессе.  

6. Изменения в управлении образовательным процессом и учреждением на основе поддержки 

средствами ИКТ.   

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование каждого элемента или 

компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
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начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и сред-

него (полного) образования. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические разли-

чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-

щего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках   в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

 Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе  сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 67 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции 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 учебно-познавательных 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 Я-концепции 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 
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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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема 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. 

 На усиление преемственности дошкольного и начального уровня в МОУ СОШ № 87 г. Со-

чи осуществляет следующие практические меры:  

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников в период предшкольного 

образования как подготовительная база начального обучения;  
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2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в 

школе (психолого-педагогическое сотрудничество);  

3) определено значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию: 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смыслообра-

зование 

Внутренняя позиция школь-

ника 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия 

(классификация,сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопера-

цию, соотносить позиции парт-

неров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном взаимо-

действии. 

 

Предпосылки формирования чис-

ла как условие освоения матема-

тики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешно-

сти овладения чтением (грамотой) 

и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  изображе-

ний в любых учебных предметах 

Регулятивные действия: 

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и пра-

вило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предмет-

ного действия в соответст-

вии с заданным образцом и 

правилом 

Организация и выполнение учеб-

ной деятельности в сотрудничест-

ве с учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов на-

учных понятий (русский язык, ма-

тематика) и предметной, продук-

тивной деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие пла-

нирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничест-

ва с учителем и сверстником. Ус-

ловие   осознания содержания 

своих действий и усвоения учеб-

ного содержания. 

 

4) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс (стартовая психологическая и педагогическая 

диагностика) с целью организации психолого-педагогического сопровождения;  

5) в первый год обучения в начальной школе организована система адаптационных меро-

приятий, опирающихся на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста; 

6) разработана программа психолого-педагогического сопровождения младших школьни-

ков на весь период обучения на уровне начального общего образования; 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени зачастую не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

 Для обеспечения адаптивного перехода учеников с начального уровня обучения МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи на следующий уровень МО учителей начальных классов проанализировало 

влияние развития универсальных учебных действий на обучение (таблица №2). 

 Поэтому коллектив учителей начальной школы МОУ СОШ № 87 г. Сочи особое значение 

придает такому интегративному показателю личностно-интеллектуального развития в период 

перехода школьника от младшего школьного к младшему подростковому возрасту, как 

самостоятельность мышления, для развития которого личность должна иметь потребность в этом, 

стремление к самостоятельному поиску решений и самостоятельной деятельности. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование; 

-самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно вы-

сокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структур-

наясформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

  

 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 может стать ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме-

ния  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД 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 деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются 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 

изме 
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нение 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 может быть: 

 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 некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- программы формирования универсальных учебных действий.  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса;  
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3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой те-

мы. 

Рабочие программы по предметам (Приложение) 

УМК «Начальная школа XXI века» 

1.Рабочая программа по предмету «Русский язык».  

2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение».  

3. Рабочая программа по предмету «Математика».  

4. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир».  

5. Рабочая программапо предмету «Технология». 

УМК «Школа России» 

7.Рабочая программа по предмету «Русский язык».  

8. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение».  

9. Рабочая программа по предмету «Математика».  

10. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир».  

11. Рабочая программа по предмету «Технология». 

12. Рабочая программа по предмету «Музыка».  

13. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство».  

14. Рабочая программа по предмету «Кубановедение».  

15. Рабочая программа по предмету «Физическая культура».  

16. Рабочая программа по предмету «Английский язык».  

17. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

18.Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы туристы краеведы».  

19.Рабочая программа внеурочной деятельности «Туристско- краеведческая деятельность».  

20. Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

27.Рабочая программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов Рос-

сии».  

28. Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры». 

29. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук».  

30. Рабочая программа внеурочной деятельности «Земля наш дом».  

31. Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика и конструирование». 

32. Рабочая программа внеурочной деятельности «Перворобот». 

33. Рабочая программа внеурочной деятельности«Мосты» 

34. Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы».  

35. Рабочая программа внеурочной деятельности «Эврика».  

36. Рабочая программа внеурочной деятельности «Радуга». 

37. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа докторов природы». 

38. Рабочая программа внеурочной деятельности « Умелые ручки». 

39. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы изучаем родной язык» 

40. Рабочая программа внеурочной деятельности «Чарующая муза» 

41. Рабочая программа внеурочной деятельности «Маршруты родного города» 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
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ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 

учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования с учѐтом культурно-исторических, 

этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль 

в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ 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; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, ген- 

дерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших 
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и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 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, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
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школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребѐнка. 

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. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
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школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной 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. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 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; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса -задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
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предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
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самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий); 

знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и про- 

ведении презентаций «Труд наших родных»; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретение опыта 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); 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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 инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой: при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
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театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
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педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
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2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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 духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм 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, образовательного учреждения, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, 
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в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных 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 узнаѐт 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 

образовательного учреждения, 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

  

2.4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологи-

ческой культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся:  
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования у обучающихся на уровне начально-

го общего образования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценно-

стных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования.  

 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 

на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 

в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни 

за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью основной образовательной программы и спроектирована в согласова-

нии со всеми еѐ компонентами. 

 Образовательная система МОУ СОШ № 87 г. Сочи обеспечивает здоровый образ жизни че-

рез здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает 

понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с 

учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 

деятельности. 

  Просветительская и мотивационная работа во время воспитательной и внеурочной деятель-

ности, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

экологической культуры и представления о человеке как о главной ценности общества. Она фор-

мирует элементарные представления ребѐнка о себе самом, о функциях своего собственного орга-
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низма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания орга-

низма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и 

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна 

из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения закладыва-

ются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом пристального 

внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию разверну-

той парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком окружающей 

среды требует от него развития экологического мышления. 

Целями экологического воспитания являются: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех 

аспектах:  

 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духов-

ного и физического здоровья общества. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

Формирование экологической культуры младших школьников: 

 формировать представления об основах экологической грамотности на примерах экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 приобщить учащихся к экологической культуре человечества, экологического самообразования 

в течение жизни; 

 сформировать представление о позитивных экологических факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни и обучить основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать умения безопасного поведения на дорогах. 

 

1. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МОУСОШ № 

87 г. Сочи запросы участников образовательного процесса. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, посте-

пенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Это внутреннее и внешнее озеле-

нение школы, школьного двора, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и не-

живой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и челове-

ком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает ин-

терес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической 

культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологиче-

ских связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 

процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Работа по формированию экологической культуры продолжается практически на любом 

другом учебном предмете курса начальной школы:  

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной 

оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого 

характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 
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 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному 

поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, 

творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной 

среде. 

 На уроках русского языка работа по формированию экологической культуры проводится на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образо-

ванием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, само-

ценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является оп-

ределенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического вос-

питания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окру-

жающей средой. В Программе экологического воспитания  выделяются следующие направления 

работы:  

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины); 

 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, экологические 

игры, игры-путешествия). 

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной 

территории, подкормка птиц) 

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

 В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использо-

вание  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических конкурсов и др.); 

 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной лите-

ратуры, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством форми-

рования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. 

Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображе-

ние, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказы-

вать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников МОУ СОШ № 87 г. Сочи  использует 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуа-

ции, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообра-

зующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение 

простейших опытов. 
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Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ре-

бенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, 

но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие воз-

можности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образова-

тельный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  

метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом творческих способно-

стей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо расте-

ниям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей 

– придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

 В МОУ СОШ № 87 г. Сочи  проходят природоохранительные акции и экологические про-

екты. 

 Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Международный День 

Чѐрного моря 

Акции «Чистый берег», «Чистое море» 

День Туризма Спортивные соревнования, посвящѐнные Дню туризма 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант  «Чистый двор», «Куча мусо-

ра». 

Экологический турнир знатоков природы. 

Марафон «Экологические проблемы Земли» 

Международный 

день птиц 

Акция «Открытие птичьей столовой» 

Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелѐная планета». 

Участие в конкурсах и акциях, инициируемых Сочинским национальным парком. 

Проекты: Красная книга растений и животных города Сочи и Краснодарского края. 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды ме-

стного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний 

– лекции, беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается интерес 

к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель ру-

ководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она 

была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный 

опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный 

на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 
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Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных со-

общений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных реше-

ний (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) помогает  использование  метода  

проектов. 

 Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными ил-

люстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  пред-

ставленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используют-

ся:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;  

 стенгазеты. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической культуры  

младших школьников 

 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности эко-

логической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 класс Наблюдение различных состояний окружающей 

среды, сопровождающихся разъяснениями учи-

теля; первоначальные оценки деятельности лю-

дей (на уровне хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; об-

ращение с представителями животного и расти-

тельного мира; эстетическое наслаждение кра-

сотой природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в знаниях экологическо-

го содержания; бережное отношение к исполь-

зуемым предметам; наблюдение за деятельно-

стью взрослых по улучшению окружающей сре-

ды и собственное посильное участие в ней. 

 проявляет интерес к объектам ок-

ружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пыта-

ется оценивать их состояние с по-

зиции хорошо – плохо; 

 с желанием участвует в экологиче-

ски ориентированной деятельно-

сти; 

 эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, расска-

зы); 

 старается выполнять правила пове-

дения на улице, во время прогулок 

в лес, в парк; 

 проявляет готовность оказать по-

мощь нуждающимся в ней живот-

ным и растениям; 

 пытается контролировать свое по-

ведение, поступки, чтобы не при-
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чинить вреда окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к наблюде-

нию-анализу (почему хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями других людей 

и влиянии их на природу; собственные открытия 

– поиск и удовлетворение потребности в знани-

ях о конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по соб-

ственной воле; участие в созидательной дея-

тельности взрослых. 

 интерес ребенка к объектам окру-

жающего мира сопровождается по-

пытками ребенка их анализиро-

вать; 

 участие в той или иной деятельно-

сти вместе со взрослыми с прояв-

лением самостоятельности и твор-

чества; 

 общение с представителями жи-

вотного и растительного мира, вы-

званное в большей степени заботой 

о них, нежели получением удо-

вольствием; 

 выполнение ряда правил поведения 

в окружающей среде, ставших при-

вычным делом. 

4 класс Анализ наблюдений за состоянием окружающей 

среды и посильных вклад в улучшение ее со-

стояния; осознанное соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде; действенная 

забота о представителях животного и расти-

тельного мира; использование полученных зна-

ний, умений и навыков в экологически ориенти-

рованной деятельности; воплощение своих впе-

чатлений об окружающем мире в различных ви-

дах творчества. 

 соблюдение правил поведения во-

шло в привычку, ребенок контро-

лирует свои действия, соотнося их 

с окружающей обстановкой и воз-

можными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды; 

 выражена потребность в заботе 

отех или иных представителях жи-

вотного и растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологи-

ческой деятельности; 

 доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается го-

товностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям): 

 Вовлечѐнность в деятельность экологического содержания. 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий.  

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в 

том числе исследовательскими. 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 

способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 
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Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в на-

чальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного 

мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить  все-

стороннее развитие личности. Одновременно школа  берѐт на себя обязательство выполнять и оз-

доровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья под-

растающего поколения приобретаются знания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребно-

стей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых и ин-

дивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в школе не долж-

ны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет 

психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более 

актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием в школе, введением инновацион-

ных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, 

обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной 

динамики работоспособности и функционирования ребенка.  

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, 

а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчи-

вость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развития. 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма. 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития. 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

          В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную 

роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия предупредительного характера 

(сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей 

к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отно-

шении поддержания и укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности  МОУ СОШ № 87 г. Сочи включены следующие пози-

ции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка,  охрана и укрепление 

здоровья  ребѐнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование 

понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных  на 
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охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной среды для детей с 

проблемами в здоровье и развитии). 

 

2. Модель организации работы МОУ СОШ № 87 г. Сочи по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

 Работа МОУ СОШ № 87 г. Сочи по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа. 

Этапы Мероприятия 

Первый этап  

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физ-

культурно-оздоровительной работе, сформированности элементар-

ных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителя-

ми (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов прове-

дѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация просве-

тительской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, спе-

циалистами и родителями (законными представителями), на-

правленная на повышение квалификации работников школы и по-

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых сто-

лов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (закон-

ных представителей) необходимой научно-методической литерату-

ры; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 
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Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, по организации формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование внеклассных мероприятий, классных часов. 

 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-

ты, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности Формы и методы реализации 

Воспитание физической 

культуры, формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому обра-

зу жизни. 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена 

мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно-

вах деятельности организма, различных оздоровительных сис-

темах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе-

режения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации ус-

пехов в деятельности спортивных секций, туристических по-

ходах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здоро-

вого образа жизни, занятий физической культурой, использо-

вания спортивно-оздоровительной инфраструктуры посѐлка, 

города; 

– включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физи-

ческой культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здраво-

охранения, спорта, туризма, общего и дополнительного обра-

зования; 

– коллективные прогулки, туристические походы; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 

странички в социальных сетях, индивидуальные странички на 

школьном веб-сайте, посвященные здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни совре-

менного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; 

о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных лис-

товок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхова-

ния; 

– выступление перед учащимися других классов по про-
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блематике физической культуры, заботы о собственном здоро-

вье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревно-

вания для детей и родителей; 

– мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоро-

вья. 

Развитие экологической 

культуры личности, ценно-

стного отношения к приро-

де, созидательной экологи-

ческой позиции. 

– исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира 

с целью использования открытых явлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и 

ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних расте-

ний, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с при-

родой созерцательно-эстетического характера (выставки – об-

суждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, по-

сещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек 

стремится усилить психологический комфорт повседневной 

жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, приро-

доохранные флешмобы). 

Обучение правилам безо-

пасного поведения на доро-

гах 

– конкурсы схем, рисунков, презентаций «Твой безопасный 

путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для роди-

телей, школьников, полиции по прокладке безопасных мар-

шрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части вело-

сипедистов»; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов по-

лиции, ответственных за безопасность дорожного движения; 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движе-

ния. 

 

План действий по реализации  направлений программы 
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 Виды деятельности 

 

Сроки реали-

зации 

Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в соответст-

вии с нормами СаНПиНа: 

 проветривание учебных кабинетов; 

 влажная уборка классных кабинетов; 

 дезинфекция учебных кабинетов; 

 освещенность; 

 воздушно – тепловой режим; уровень шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по охране 

труда 

Классные руково-

дители 

Родительская обще-

ственность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов в со-

ответствии с нормами СаНПиНа: 

 освещение учебных кабинетов; 

 соответствие учебной мебели антропометрическим 

данным обучающихся; 

 

1 раз в чет-

верть 

Комиссия по охране 

труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

 количество учебных смен вшколе; 

 большие и малые перемены; 

 дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

 место уроков в расписании учебного дня; 

 соответствие учебной нагрузки динамике работо-

способности; 

 наличие облегченного дня в течение учебной неде-

ли 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по охране 

труда 

2 Физкультурно – оздоровительная  (спортивная) деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной активности 

обучающихся, через введение: 

 3 часа урока физической культуры; 

 кружков  «Мы туристы краеведы», «Туристско-

краеведческая деятельность», «Разговор о правиль-

ном питании» 

Ежегодно  

 

Классные руково-

дители 

2.2 Увеличение количества уроков физической культуры на 

свежем воздухе. 

 

Ежегодно 

 

Классные руково-

дители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного дня обу-

чающихся: 

 динамической паузы (1 классы); 

 физкультурные минутки (1 – 4 классы); 

 гимнастики для глаз 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация 

Медицинские ра-

ботники 

Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к занятию в 

спортивных секциях, клубах по интересам:  карате, тен-

нис, баскетбол, футбол, дзюдо 

Ежегодно  

 

Классные руково-

дители 

2.5 Организация и проведение: 

 спортивных соревнований: «Быстрее, выше, силь-

 

по плану 

Зам.директора по 

ВР 
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нее!», «А ну–ка, мальчики!»,  «А ну–ка, девочки!»,   

 состязаний на параллелях: «Лучший спортивный 

класс»;  

 праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», единого «Дня Здоровья» 

 

 

 

1 – 4 классы 

по плану 

1 раз в год 

 

Классные руково-

дители 

2.6 Участие обучающихся во всех спортивных  мероприя-

тиях района, города 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

2.7 Организация и проведение: 

 походов,  

 посещение туристических баз, баз отдыха 

Ежегодно Классные руково-

дители  

Родительская обще-

ственность 

2.8 Организация  работы  летних оздоровительных площа-

док 

Июнь – август 

учебного года 

1 – 4 классы 

Администрация 

Начальник лагеря 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального питания 

обучающихся и педагогов, в соответствии с норматива-

ми детского питания 

В течение 

учебного года 

Работники  

пищеблока 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества хранения, 

приготовления пищи, соблюдения норм  СаНПиНа: 

 сбалансированность рациона; 

 разнообразие рациона; 

 соблюдение технологической обработки пищевых 

продуктов 

Еженедельно  Бракеражная  

 комиссия 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Организация и проведение   медицинских осмотров (1 – 

4 классы) 

2 раза в год Администрация 

Медицинские ра-

ботники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья обучаю-

щихся 

В начале 

учебного года 

Администрация 

Мед. работники 

4.3 Организация и оказание необходимых консультаций 

для обучающихся 

 

По запросу Медицинские  

работники 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для обучаю-

щихся, родителей, педагогов 

Еженедельно  Психологи 

 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением медицин-

ских работников, психологов: 

 бесед; 

 лекториев; 

 встреч 

1 раз в чет-

верть  

 

5.2 Разработка  обязательных документов, с целью инфор-

мирования обучающихся, родителей по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья: 

Ежегодно, 1 

раз в четверть 

Администрация 

Медицинские ра-

ботники 
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 памяток,  

 буклетов, 

 презентаций. 

 

5.3 Организация для обучающихся, родителей, педагогов: 

 выставок литературы; 

 подборка статей СМИ; 

 подборка Интернет – адресов с необходимым пе-

речнем лечебно  - профилактических  учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекари 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на 

здоровье человека»; 

 «Выработка привычек к систематическому занятию 

физкультурой. Самоконтроль нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния внешней среды 

на работоспособность и утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешенность и ее значение 

для человека. Правила выработки умения управ-

лять своими чувствами»; 

 «Личная заинтересованность каждого человека в 

сохранении здоровья»;  

 «Меры укрепления здоровья и профилактики забо-

леваний. Факторы риска основных инфекционных 

заболеваний». 

Ежегодно,  1 

раз в четверть 

Классные  

руководители 

 

Психолог  

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для обучающихся, 

родителей  о спортивных секциях  

В начале каж-

дого учебного 

года 

Администрация 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы школы:     

 приобретение диспенсеров с питьевой водой, для 

соблюдения норм по реализации питьевого режи-

ма; 

 приобретение инвентаря для уроков физической 

культуры;  

 приобретение школьной мебели; 

 приобретение необходимой посуды, для эффектив-

ной организации работы пищеблока 

 Администрация 

Родительская обще-

ственность 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ:  

 Цель: увеличить потенциальную способность детей жить без зависимостей, быть ответст-

венным человеком и быть здоровым физически, психологически, социально и духовно. 

 Задачи: 

 Своевременное выявление учащихся группы риска. 
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 Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально - волевой сферы. 

 Формирование у учащихся устойчивой негативной реакции к употреблению ПАВ. 

 Формирование и развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском 

вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию (пробы ПАВ). 

 Развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения, обеспечивающих 

здоровый образ жизни, ведущих к здоровью и препятствующих употреблению ПАВ. 

 Формирование стратегии поведения  в сложных жизненных ситуациях, в выборе и реализации 

безопасных и конструктивных стратегий поведения и преодоления кризисных ситуаций. 

 Развитие первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, предоставляющую 

возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на себя ответственность за 

принятое решение. 

 Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной дея-

тельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных жиз-

ненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы 

актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических сове-

тах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, позво-

ляющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропа-

ганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие навы-

ков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция. Беседа. Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Арт- терапия. Ролевая игра. Сказко терапия. Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

  

 Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьни-

ками. 

 Младший школьный возраст: 

  В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством ри-

сунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

 Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе 

сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

 Прогнозируемый результат внедрения работы по профилактике ПАВ и формирова-

нию здорового образа жизни: 
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 Использование в воспитательном процессе Программы должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приѐма 

наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании 

образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

 Повышение жизнестойкости у детей. 

 Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 

 Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в крае. 

 Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

 Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать 

свои способности. 

 Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

 Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

 Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 

2)     Работа с родителями. 

3)     Работа с педагогами. 

 

Мероприятия психолого-педагогического сопровождения по профилактике ПАВ и форми-

рованию здорового образа жизни. 

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

Методическая работа 

Выступления на педсоветах по вопросам 

профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

В течение учебного года Психолог, дефектолог 

Создание сектора по профилактике ПАВ В течение учебного года Зам. директора 

Создание банка данных передового опы-

та педагогов школы по профилактике 

ПАВ. 

В течение учебного года Зам. директора 

Составление социального паспорта клас-

са и школы. 

Сентябрь-октябрь Зам. директора 

Выступление на совещаниях при дирек-

торе школы. 

В течение учебного года Зам. директора 

Контроль за работой классных руководи-

телей по профилактике вредных привы-

чек, пропаганда здорового образа жизни. 

В течение учебного года 

 

Зам. директора 

Создание библиотеки методической ли-

тературы по данной теме 

В течение учебного года 

 

Библиотекарь 
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Рассмотрение вопросов по профилактике 

вредных привычек на заседаниях МО 

классных руководителей. 

По планам работы МО Руководитель МО 

Проведение открытых уроков и меро-

приятий по данной теме. 

В течение учебного года Классные руководители 

Диагностика 

Диагностика по проблеме «Уровень здо-

ровья и здорового образа жизни учащих-

ся» 

Апрель 

 

Зам. директора 

Анкетирование учащихся на привержен-

ность к вредным привычкам. 

Сентябрь Психолог 

Определение уровня воспитанности 

учащихся 

Октябрь Классные руководители 

Тестирование на определение валеологи-

ческой  грамотности родителей 

Апрель Классные руководители 

Классные часы 

Общечеловеческие ценности Классные часы проводят-

ся один раз в месяц 

Классные руководители 

Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

Определение здорового образа жизни 

«Вредные привычки»  

«Сказка о вредных привычках» (обще-

школьное мероприятие) 

Внеклассные мероприятия 

Организация и проведение «Всемирного 

дня здоровья» 

Сентябрь Учителя физкультуры 

Организация и проведение «Междуна-

родного дня борьбы с наркотиками»,  

Подготовка   памяток, листовок, обраще-

ний по профилактике вредных привычек. 

Классные руководители 

Организация и проведение   театрализо-

ванного представления «Здорово здоро-

вым быть» 

Октябрь Классные руководители 

Проведения цикла бесед «Наше здоровье 

в наших руках» 

Проведение конкурса стенных газет 

«Здоровым быть здорово!» 

Ноябрь 

 

Классные руководители 

Семейное здоровье 

Рассмотрение вопросов  профилактики 

вредных привычек на заседаниях роди-

тельского комитета и родительских соб-

раний 

 

Постоянно Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по про-

филактике вредных привычек у детей 
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Создание лектория для родителей «Со-

хранения физического и психического 

здоровья учащихся» 

Администрация школы. 

Психолог 

Классные руководители 

 

Тематика занятий по педагогическому просвещению детей  

по профилактике употребления ПАВ 

 Мероприятие Формы 

1
 к

л
ас

с 

1. «Давайте познакомимся!» праздник 

2. «Равенство людей в своих правах» 

 

практическое занятие с элемента-

ми рисования  

3 .«Путешествие со « Светофориком» игра-путешествие 

4.  «Как себя вести» 

 

практикум по культуре поведения 

2
 к

л
ас

с 1. «Права и обязанности школьника»  час общения 

2. «Здоровым быть модно!» беседа-диалог 

3. «Право на семью» игровое занятие 

3
 к

л
ас

с 

1. «Конвенция прав ребенка» игровое занятие 

2. «Мое право на образование» практическое занятие 

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право)» игра 

4. «Правовая Ассамблея сказочных героев» игра  

4
 к

л
ас

с 

1. «Мы жители своего района…» игра-путешествие 

2.  «Я имею право» (12 декабря – День Конституции 

России) 

литературный час 

 

3. «Государственные символы РФ» классный час-путешествие  

4. «Турнир знатоков права» турнир 

 

Содержание деятельности педагога – психолога 

по профилактики употребления ПАВ 

Цели и задачи работы Формы работы 

Работа с учащимися,  1 - 4 класс 

Предотвращение явлений школьной дезадапта-

ции. 

 Формирование «группы риска «дезадапта-

ции». 

 Развитие когнитивной сферы. 

 Формирование позитивного «Я – представ-

ления». 

 Развитие коммуникативных навыков.  

Формирование установки на ведение здорового 

образа жизни. 

 Психодиагностика (готовности к школьно-

му обучению, риска дезадаптации (1 кл.), 

эмоциональных проблем (1-4кл.). 

 Адаптационный курс занятий (1класс). 

 Курс коррекционно-развивающих занятий 

(1-4 класс). 

 Коррекция эмоциональных проблем (1-

4класс) 

 

Работа с педагогами (начальная школа) 

Повышение психологической компетентности. 

 Освоение методов эффективного взаимо-

действия с подростками. 

 Семинары, лекции, дискуссии по наиболее 

актуальным вопросам переживаемого деть-

ми периода. 
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 Осознание роли педагога в формировании 

факторов психологического риска наркоза-

висимости. 

 Совместная аналитическая деятельность по 

адаптации образовательных программ к 

возможностям ребенка. 

Работа с родителями (начальная школа) 

 Повышение родительской компетентности. 

 Предупреждение случаев эмоционального 

отвержения, жестокого обращения с детьми 

в семье. 

 

 Консультирование дисфункциональных се-

мей по проблемам недопущения безнадзор-

ности как фактора риска асоциального по-

ведения. 

 Лекционные выступления на родительских 

собраниях с целью информирования о спо-

собах предотвращения ранней наркотиза-

ции. 

 

Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ учащи-

мися через целевые специфические и неспецифические программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные характери-

стики 

1 Диагностика личност-

ной, эмоционально – во-

левой, аффективной 

сферы учащихся 1-4-х 

классов 

1. Выявление эмоциональных и лично-

стных проблем у учащихся 

 2. Выявление отношение учащихся к 

употреблению ПАВ. 

3. Выявление детей «группы Риска». 

В течение всего учеб-

ного года. 

2 Уроки психологического 

здоровья. 

1. Формирование  у учащихся здорово-

го образа жизни. 

В течение всего учеб-

ного года. 

3 Диагностика  адаптации 

учащихся  1 класса 

1. Создание педагогических и социаль-

но – психологических условий, позво-

ляющих ребенку успешно функциони-

ровать и развиваться а педагогической 

среде. 

2. Профилактика и коррекция школь-

ной дезадаптации.  

Сентябрь - октябрь 

4 Развитие уверенного по-

ведения и самовыраже-

ния учащихся 5-х клас-

сов. 

  

1. Создание благоприятных психологи-

ческих условий для формирования ин-

теллектуальных, эмоциональных и 

личностных предпосылок успешно-

го  обучения учащихся в среднем зве-

не. 

2. Профилактика школьной дезадапта-

ции. 

3. Формирование умения успешно и 

полно реализовать себя в поведении  и 

деятельности. 

 1 раз в месяц 

5 Профилактика девиант-

ного  и деликвентного-

поведения учащихся 4 

классов. 

1. Коррекция негативного мировос-

приятия и мироощущения школьников. 

2.Предупреждение  девиантного и де-

ликвентного поведения. 

 1 раз в месяц 
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3. Выработка адекватных и эффектив-

ных навыков и форм поведения. 

6 Коррекция  страхов, тре-

вожности и профилакти-

ка эмоциональных и 

личностных проблем 

учащихся начальной  

школы. 

1. Повышение самооценки и уверенно-

сти в себе. 

 2.Формирования навыков эффективно-

го общения, адекватного взаимодейст-

вия с окружающими. 

1 раз в месяц 

7 «Расскажи мне сказку…» 

Мероприятия по коррек-

ции и профилактике де-

виантного поведения де-

тей младшего школьного 

возраста 

1. Выработка адекватных и эффектив-

ных навыков и форм поведения. 

2. Формирования навыков эффективно-

го общения, адекватного взаимодейст-

вия с окружающими. 

1 раз в месяц 

8 Развитие учебно-

познавательных мотивов 

младших школьников 

  

1. Закладывание  учебно-

познавательных мотивов как фактора 

успешного освоения образовательных 

программ. 

2.Формирование потребности в творче-

ской деятельности. 

3. Развитие интеллектуальных и твор-

ческих возможностей.  

1 раз в месяц 

 

Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Сроки  ответственные 

1.  Семинары с учителями и классными руководи-

телями по поводу планирования. 

Август Зам. директора 

по ВР 

2.  Оформление школьного стенда по ПДД. По-

мощь младшим классам в оформлении уголков 

безопасности движения. Подготовить радиоре-

портажи для школьного радиоузла. 

Задание: оформить наглядную агитацию в 

школе по ПДД. 

 

Сентябрь Классные руко-

водители 

3.  Оборудование уголка безопасности дорожного 

движения. Выявление детей, имеющих велоси-

педы, организация с ними занятий и проведе-

ние зачетов по Правилам движения. 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

4.  Беседы на общешкольных родительских соб-

рания на темы: «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге». 

Октябрь Классные руко-

водители 

5.  Проведение занятия по истории милиции. Про-

вести встречу учащихся начальной школы с 

сотрудникамиполиции, ГИБДД. 

Ноябрь Классные руко-

водители 

6.  Беседы о недопустимости перехода проезжей Декабрь Зам. директора 
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части перед приближающимся транспортом. по ВР 

7.  Составление схем безопасных маршрутов де-

тей в школу и обратно, принятие мер к ограж-

дению опасных для движения детей мест. 

 Подготовка к каникулам 

 Сентябрь -

декабрь 

Классные руко-

водители  

1-4 классов 

8.  Изучение фазы цикла светофора. Сфотографи-

ровать работающий светофор. Провести для 

учащихся подшефных классов занятие «Трех-

цветный друг». Изготовить макет светофора и 

продемонстрировать его работу в младших 

классах и в детском салу. Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

Январь Классные руко-

водители 

 

 

 

9.  Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движе-

ние в школу и обратно. Ролевая игра 

Февраль Зам. директора 

по ВР 

10.   Работа на школьной транспортной площадке 

по привитию навыков соблюдения Правил до-

рожного движения. 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по ВР 

11.  Встреча с работниками ГИББД «Знай и соблю-

дай Правила дорожного движения». 

Март Зам. директора 

по ВР 

12.  Проведение тематических классных часов 

«Каждому должно быть ясно - на дороге ка-

таться опасно‖ (на коньках, велосипеде»)ю 

Март Классные руко-

водители 

13.  Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

Май Классные руко-

водители 

14.  Прием зачета по ПДД Май Классные руко-

водители 

3. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ СОШ № 87 г. Сочи в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

 Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях района, города. 

 Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного 

здоровья обучающихся. 

 Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

 Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

 Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

 Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонентов воспитания 

коллективных качеств. 

 Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МОУ СОШ № 87 г. Сочи разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и направлена на создание системы комплексной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра-

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педаго-

гический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по пробле-

мам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса.  

 Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с трудностями в 

обучении, одарѐнными детьми. 

 Основные исполнители: учителя начальных классов, педагог-психолог, медицинские ра-

ботники. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого ре-

бенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или школьного консилиума);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о выборе образовательного маршрута. 

  

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В связи с 

этим вшколе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития.  

2. В МОУ СОШ № 87 г. Сочи педагог-психолог, дефектолог обеспечены учебно-

методической литературой, используемой для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: оборудован кабинет педагога-

психолога, дефектолога создана безбарьерная среда жизнедеятельности. 

 

 Направления коррекционной работы.  
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 Программа коррекционной работы при получении начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее основное со-

держание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях учреждения, осуществляющего образовательную деятель-

ность;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей с ОВЗ в условиях учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательных отношений  обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

 

 Содержание направлений работы 

 1. Диагностическаяработа 

 Обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях МОУ СОШ № 87 г. Сочи.  

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 Диагностическаяработа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через 

проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и 

индивидуальных обследований по запросу родителей, педагогов, администрации МОУ СОШ 

№ 87 г. Сочи.   

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) диагностику причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (медицинская карта, психолог);  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  
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 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи (направ-

ления деятель-

ности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в 

течение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей. 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, на-

блюдение класс-

ного руководите-

ля, анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный руко-

водитель  

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-

ностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи. 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами 

Сентябрь -  

октябрь 

Классный руко-

водитель  

Педагог- психо-

лог 

Углубленная ди-

агностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение объек-

тивных сведений 

об обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации специали-

стов разного про-

филя, создание ди-

агностических 

"портретов" детей 

Диагностирова-

ние.  

Заполнение диаг-

ностических до-

кументов специа-

листами  

(Речевой карты, 

протокола обсле-

дования) 

Октябрь Педагог - пси-

холог 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Вы-

явить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая выяв-

ленному уровню 

развития обучаю-

щегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

Октябрь Педагог - пси-

холог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить осо-

бенности эмо-

ционально- воле-

вой и личност-

ной сферы; уро-

вень знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информа-

ции об умении 

учиться, особенно-

сти личности, 

уровне знаний по 

предметам. Выяв-

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

Сентябрь -  

октябрь 

Классный руко-

водитель  

Педагог-

психолог 
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ление нарушений в 

поведении (гипе-

рактивность, замк-

нутость, обидчи-

вость и т.д.) 

стики 

 

 2. Коррекционно-развивающая работа 

 Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обра-

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

ченными возможностями здоровья в условиях МОУ СОШ № 87 г. Сочи ; способствует формиро-

ванию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных). 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с трудностями в обучении. 

 Коррекционно-развивающаяработа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образо-

вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Задачи (направ-

ления деятель-

ности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответст-

венные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение 

детей с ОВЗ и 

детей с трудно-

стями в обуче-

нии 

Планы,  

программы 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную про-

грамму работы с клас-

сом и индивидуальную 

воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ 

и детей с трудностями в 

обучении. Разработать 

план работы с родите-

лями по формированию 

Сентябрь Классный 

руководи-

тель 
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толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивных образова-

тельных отношений. 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить пси-

хологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей с трудно-

стями в обуче-

нии  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной ра-

боты.  

2. Составление расписа-

ния занятий.  

3. Проведение коррек-

ционных занятий.  

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

10.10 - 25.05 

 

Педагог -  

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и детей с 

трудностями в 

обучении. 

 Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

теля, и родителей по ра-

боте с детьми с ОВЗ и 

детьми с трудностями в 

обучении.  

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательной дея-

тельности.  

Организация и проведе-

ние мероприятий, на-

правленных на сохране-

ние, профилактику здо-

ровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жиз-

ни. 

В течение года Медицин-

ский работ-

ник 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

  Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

 3. Консультативная работа 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и детей с трудностями в обучении и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

 Консультативная включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ и детей с трудностями в обучении, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ и с трудностями в обучении;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодич-

ность в те-

чение года) 

Ответственные 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с ребенком, роди-

телями, классом, ра-

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Медицинский 

работник 

 Педагог – пси-

холог 
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ботниками МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи. 

Консультирова-

ние обучающих-

ся по выявлен-

ных проблемам, 

оказание превен-

тивной помощи 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Медицинский 

работник  

Педагог – психо-

лог  

Классный руко-

водитель 

Консультирова-

ние родителей 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора страте-

гии воспитания, 

психолого- фи-

зиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Медицинский 

работник  

Педагог – психо-

лог  

Классный руко-

водитель 

 

 4. Информационно-просветительская работа 

 Направлен на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями об-

разовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений МОУ  СОШ № 87 г. Сочи.   обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работника-

ми.  

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 Информационно-просветительский модуль предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 

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

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодич-

ность в те-

чение года) 

Ответственные 

Информирова- Организация тема- Информационные В течение Заместитель ди-
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ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам 

тических родитель-

ских собраний по 

вопросам инклюзив-

ного образования 

мероприятия года ректора по УВР 

Медицинский 

работник  

Педагог – психо-

лог Классный 

руководитель  

Привлеченные 

специалисты из 

других организа-

ций 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей 

Организация мето-

дических мероприя-

тий по вопросам 

инклюзивного обра-

зования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Медицинский 

работник  

Педагог – психо-

лог 

 

 Этапы реализации программы 

Этапы проекта Виды работ Ожидаемые результаты 

Первый этап  

(май-сентябрь) 

Этап сбора и анализа ин-

формации (информацион-

но-аналитическая деятель-

ность) 

Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обес-

печения, материально- технической и кадровой 

базы учреждения. 

Второй этап  

(октябрь-май) 

Этап планирования, ор-

ганизации, координации 

(организационно-

исполнительская деятель-

ность) 

Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, 

имеющий коррекционно-развивающую направ-

ленность и процесс специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с трудностями в обучении при специаль-

но созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

Третий этап  

(май-июнь) 

Этап диагностики кор-

рекционно-развивающей 

образовательной среды  

(контрольно-

диагностическая деятель-

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребенка. 



143 
 

ность) 

Четвертый этап 

(август-

сентябрь) 

Этап регуляции и кор-

ректировки (регулятивно- 

корректировочная деятель-

ность) 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с трудностями в обу-

чении, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

 

 Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

 Данный механизм реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность через коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации МОУ СОШ № 87 г. 

Сочи осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп;  

 педагогическая группа состоит из учителей, которые осуществляют образовательную 

деятельность и оказывают помощь в проблемных ситуациях;  

 профилактическая группа состоит из медицинских работников, учителей физкультуры, 

педагога-психолога, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся;  

 психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы.  

 Такое взаимодействие обеспечивает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества): МБУ 

ДОД Детский оздоровительно – образовательный (психолого–медико–социальный) центр, 

Городская поликлиника №4, библиотека пос. Лоо, родительская общественность. 

 

 Условия реализации программы 

 Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 
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также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и физического развития 

 Программно-методическое обеспечение.  

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необ-

ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

 Кадровое обеспечение.  

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития в штатном расписании имеется ставка педагога-

психолога и социального педагога.   

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического со-

става. Для этого в МОУ СОШ № 87 г. Сочи.    обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образова-

тельного учреждения  имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) физи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

 Материально-техническое обеспечение.  



145 
 

 В МОУ  СОШ № 87 г. Сочи.  имеется материально-техническая база, позволяющая обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудова-

нием, имеется актовый зал, оборудован кабинет педагога-психолога, лицензированный медицин-

ский кабинет, столовая, спортивные площадки, кабинет информатики, музыки, изобразительного 

искусства, библиотека с читальным залом.  

 Информационное обеспечение. 

 Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная сре-

да, которая предусматривает использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

 Коррекционная работа учитывает принципы  преемственности по отношению ко всем 

уровням общего образования. 

 Возможные риски в ходе реализации программы: 

 Недостаток педагогических  кадров (педагогов, логопеда).  

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы. 

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рас-

сматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников МОУ СОШ № 87 г. Сочи  прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  

испытывающих трудности в обучении (слабоуспевающих): 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, разви-
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тие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, под-

держка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном про-

цессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

 Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая; 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии 

с созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической служ-

бы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

 Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, ре-

зервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого 

ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, не-

обходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим воз-

никает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в рамках 

дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности каждого 

ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

 В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования 

младшего школьника: 

 перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и 

устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего 

механической); 

 развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

 усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний; 

 развитие саморегуляции поведения, воли; 

 формирование адекватной самооценки; 

 расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

 развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает. 

 У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны форми-

руются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

учебной 
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• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы соответствующей возрастным нормам; 

•  достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития; 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные 

мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная сфера. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает форми-

рование его коммуникативной компетентности, так как при переходе на уровень основного обще-

го образования ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 

начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к 

рефлексии. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по ос-

новным разделам учебного материала предшествующих лет обу-

чения. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей;выявление в зна-

ниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

 

 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным ру-

ководителем, психологом, педагогом и обязательно с самим ре-

бенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации про-

белов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по 

мере необходимо-

сти. 

4  Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. 

В течение учебного 

года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий. В течение учебного 

года 

6  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса. 

В течение учебного 

года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником учите-

лями- предметниками. 

В течение учебного 

года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

 В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми);   

 снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  
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 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

в МОУ СОШ № 87 г. Сочи.   

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебни-

ках,используемых в МОУ  СОШ № 87 г. Сочи УМК, в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль-

таты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техноло-

гии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

участие обучающихся в проектных и исследовательских конкурсах «Первые шаги в науку», «Я - 

исследователь». 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная работа  по привлечению 

обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявить себя.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся включает в себя: 

 развитие у обучающихся интереса к творческой и исследовательской деятельности, к 

выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески, а также укрепление в них 

уверенности в своих силах; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к олимпиадам и 

конкурсам; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия одаренных детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

План-график мероприятий по работе с одарѐнными детьми 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных  в освоении  

отдельных предметов или видов 

Сентябрь Зам. директора, классные  

руководители, учителя-

предметники 
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деятельности. 

2 Систематизация диагностического 

комплекса технологий и методик по 

выявлению одаренных детей. 

В течение года Зам. директора 

3 Проведение предметных недель.  По графику  Зам директора 

4 Организация и проведение I тура 

(школьных) предметных олимпиад. 

По графику Зам. директора, 

учителя 

5 Подготовка победителей и призеров 1 

этапа предметных  олимпиад к участию 

в муниципальном этапе.   

По графику Учителя 

6 Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

В течение года Зам. директора, учитель 

физической культуры 

7 Участие в заочных 

интеллектуальныхолимпиадах и 

конкурсах различного уровня:  

 во всероссийских конкурсах и  

олимпиадах школьников;   

 в международных конкурсах-играх 

по математике  "Кенгуру", «Кенгуру 

выпускникам»,  по русскому языку 

"Русский медвежонок",  по истории 

"Золотое руно", по информатике 

«КИТ»,«Инфознайка», по 

литературе «Пегас», по 

английскому языку «Британский 

бульдог». 

В течение года Зам. директора, 

учителя  

8 Организация и проведение внеклассных 

мероприятий  направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся. 

В течение года Зам. директора, 

учителя 

9 Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам работ с 

одаренными детьми.  

В течение года Зам. директора 

10 Систематизация достижений 

обучающихся в портфеле достижений 

(Портфолио). 

В течение периода 

обучения 

Родители, классный 

руководитель 

Планируемые результаты работы с одарѐнными детьми: 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять 

их в нестандартных ситуациях; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления учащихся; 
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 призовые места или дипломы в районных, городских и краевых олимпиадах, НПК, 

Всероссийских заочных конкурсах и олимпиадах; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики 

одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех участников 

образовательного процесса. 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения СОШ № 87 г. Сочи, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2016 – 2017 учебный  год 

 

Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи ООП НОО. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МОУ СОШ № 87 г. Сочи.   является обеспечение планируемых результатов по достиже-

нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной 

образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности в 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 
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 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 (посѐлка, района, города). 

 

 Ожидаемые результаты в соответствии с ООП НОО. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

 личностные результаты готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-

чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, 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 спе-

цифический  опыт 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. 

 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 Бюджетное учреждение, осуществляя образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает образовательные програм-

мы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего обра-

зования. 

 УМК, используемые для реализации учебного плана. 

 «Школа России» (1а, 1в, 2в); 

 «Начальная школа XXI века» ( 1б, 2а, 2б, 3а, 3б,3в,4а, 4б, ); 

 

 

 Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009г. №373». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского  края 

от 19.07.2016г. №47-12536/16-11 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный год». 

  

 Режим функционирования школы 1 ступени. 

 Продолжительность учебного года: в 1 классах - 33 учебные недели, во 2 - 4 классах - 34 

учебные недели.  

Учебный год делится на четверти, по завершении которых выставляются оценки. Проме-

жуточная аттестация во 2-х – 4-х классах проводится по четвертям. 

 Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах 5 дней. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 1 классах - 21 час, во 2 - 4 

классах - 23 часа. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

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

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация после второго урока динамической паузы продолжительностью 40 ми-

нут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучении.  

 Расписание звонков:   

1 Смена 2 Смена 

1а,б,в классы 4а,б 2а,б,в 3а,б,в 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок: 08.30-09.05   

2 урок: 09.15-09.50 

динамическая пау-

за: 10.10-10.50 

3 урок: 10.50-11.25   

4 урок: 11.35-12.10 

1 урок: 8.30-9.10   

2 урок: 9.20-10.00   

динамическая пауза: 

10.20-11.00 

3 урок: 11.00-11.40   

4 урок: 11.50-12.30   

 1 урок: 8.30-9.10 

2 урок: 9.20-10.00 

3 Урок: 10.20-11.00 

4 урок: 11.20-12.00 

5 урок: 12.10-12.50 

6 урок: 13.00-13.40 

1 урок: 13.50-14.30   

2 урок: 14.50-15.30   

3 урок: 15.50-16.0   

4 урок: 16.40-17.20   

5 урок: 17.30-18.10   

6 урок: 18.20-19.00 



153 
 

5 урок: 12.20-12.55 5 урок: 12.40-13.20     

 

 Режим занятий внеурочной деятельности: 

1 смена 2 смена 

4а, 4б,  2а, 2б, 2в 3а, 3б, 3в,   

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 12.30 - 13.10 

2 кружок: 13.20 - 14.00 

При 5 уроках в неделю:  

1 кружок: 13.30 - 14.10 

2 кружок: 14.20 - 15.00 

1 кружок: 11.00 - 11.40  

2 кружок: 11.50 - 12.50 

1а, 1б, 1в,  

1 четверть 2 четверть 

1 кружок: 13.00-13.40 

2 кружок: 13.50-14.30 

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 13.30-14.10 

2 кружок: 14.20-15.00 

При 5 уроках в неделю: 

1 кружок: 14.20-15.00 

2 кружок: 15.10-15.50 

2 полугодие 

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 13.30 – 14.10 

2 кружок: 14.20 – 15.00 

При 5 уроках в неделю:  

1 кружок: 14.20 – 15.00 

2 кружок: 15.10 – 15.50 

 Подготовка домашних заданий: во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

 

 Выбор учебников и учебных пособий. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Ми-

нобрнауки России от 08.06.2015 №576, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016г.). 

Наименование Код Автор Класс 

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.1 Ефросинина Л.А. 1 

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.2 Ефросинина Л.А. 2 

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.3 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 3 

Литература (чтение) 1.1.1.2.2.4 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 4 

Литература (чтение) 1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  1 

Литература (чтение) 1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  2 

Литература (чтение) 1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  3 

Литература (чтение) 1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  4 

Русский язык 1.1.1.1.5.2 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 1 

Русский язык 1.1.1.1.5.3 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

2 

Русский язык 1.1.1.1.5.4 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

3 
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Русский язык 1.1.1.1.5.5 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 4 

Русский язык 1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 

Русский язык 1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 

Русский язык  В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, М.Н. Дементьева, 

Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина 

3 

Русский язык  В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, М.Н. Дементьева, 

Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина 

4 

Ин.яз: Английский 1.1.1.3.3.1 «Английский язык, 2-4 классы», М.В. Вербицкая, Мо-

сква, «Вентана-Граф»,2013 

2 

Ин.яз: Английский 1.1.1.3.3.2 «Английский язык, 2-4 классы», М.В. Вербицкая, Мо-

сква, «Вентана-Граф»,2013 

3 

Ин.яз: Английский 1.1.1.3.3.3 «Английский язык, 2-4 классы», М.В. Вербицкая, Мо-

сква, «Вентана-Граф»,2013 

4 

Математика 1.1.2.1.10.1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 1 

Математика 1.1.2.1.10.2 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 2 

Математика 1.1.2.1.10.3 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 3 

Математика 1.1.2.1.10.4 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 4 

Математика 1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 1 

Математика 1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  2 

Математика 1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  3 

Математика 1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  4 

Окружающий мир 1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. 1 

Окружающий мир 1.1.3.1.1.2 Виноградова Н.Ф. 2 

Окружающий мир 1.1.3.1.1.3 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 3 

Окружающий мир 1.1.3.1.1.4 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 4 

Окружающий мир 1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. 1 

Окружающий мир 1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. 2 

Окружающий мир 1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. 3 

Окружающий мир 1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 4 

Кубановедение    Е.Н. Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. Шев-

ченко,   

1 

Кубановедение    Е.Н. Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. Шев-

ченко,   

2 

Кубановедение    Е.Н. Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. Шев-

ченко,   

3 

Кубановедение    Е.Н. Еременко, М.В. Мирук, Н.М. Зыгина, Г.В. Шев-

ченко,   

4 

ОРКСЭ 1.1.4.1.3.2  А.Я. Данилюк 4 

Технология 1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А. 1 

Технология 1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А. 2б 

Технология 1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А. 3а, 3б 

Технология 1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А. 4 

Технология 1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,   2а,в 
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Технология 1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,   3в 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.5.1   Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.5.2 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,   2б 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.5.3  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 3а,б 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.5.4  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.9.4  Л.А. Неменская, Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, О.А. 

Коблова, Т.А. Мухина 

2а,в 

Изобразительное ис-

кусство 

1.1.5.1.9.4  Л.А. Неменская, Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, О.А. 

Коблова, Т.А. Мухина 

3в 

Физическая культура 1.1.7.1.4.1  В.И. Лях 1 

Физическая культура 1.1.7.1.4.2  В.И. Лях 2 

Физическая культура 1.1.7.1.4.3  В.И. Лях 3 

Физическая культура 1.1.7.1.4.3  В.И. Лях 4 

 

 Региональная специфика учебного плана. 

 Учебный предмет «Кубановедение» проводится по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в четвѐртых 

классах в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.     

 Согласно годовому учебному плану в 1 - 4 классах обучение проводится по пятидневной 

учебной неделе. Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в 4-х классах по полугодиям проходит следующим образом: 

 в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподаѐтся в объѐме 5 ча-

сов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии изучается в объѐме 3 часа в неделю, во втором полугодии – 4 часа в не-

делю.  

 Формирование у учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» и программы внеурочной деятельно-

сти  «Мы туристы краеведы», «Туристско-краеведческая деятельность», «Разговор о правиль-

ном питании» 

 

 Деление классов на подгруппы происходит при изучении иностранного (английского) 

языка. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация учащихся 1 классов не проводится. 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов подразделяется на текущую, включаю-

щую в себя поурочное, тематическое, четвертное оценивание результатов учащихся, годовую и 

итоговую оценку качества освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

 Текущая аттестация учащихся включает в себя: урочное, тематическое, четвертное  

оценивание   результатов их учебы. Четвертная аттестация проводится в форме контрольных 

работ, тестирования.  
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 Годовая аттестация включает в себя:  

 годовую  работу (итоговое тестирование) по русскому языку для учащихся 2-4 классов 

 годовую  работу (итоговое тестирование) по математике для учащихся 2-4 классов.  

 Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов промежуточной аттеста-

ции в 4 классе по всем учебным предметам, результатов выполнения трех всероссийских прове-

рочных работ по русскому языку, математике, окружающему миру и краевой мониторинговой ра-

боты. 

 

Таблица – сетка распределения часов учебного плана (приложение 1).  

 

  

 

Учебный план для классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального  обще-

го образования на 2016 – 2017 учебный год   

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

Всего 
I 

А, Б, В 

II 
А, Б, В,  

III 
А, Б, В,  

IV 
А, Б 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика  
Математика 4 

4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  1 

1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- 

- - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 

 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  при 5-ти дневной не-

деле 
20 

22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний,  

при 5-ти дневной не-

деле 

1 

 

 

1 1 1 4 

 в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допус-

тимая недельная на-

грузка, 

при 5-ти дневной неде-

ле 
21 23 23 23 90 
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СанПиН2.4.2.2821-10 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  средней общеобразовательной школы № 87 г. Сочи разработан на осно-

ве следующих нормативно – правовых документов: 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 г. № 03-

470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни основной образовательной 

программы начального общего образования».  

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 г. № 47-

17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО».  

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 г. № 47-

17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 25.01.2012 г. № 47-

786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО».  

 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г. № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования».  

 Письмо министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 

07.09.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, ре-

шающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

 План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие учащихся. Разносто-

роннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных техно-

логий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 

учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учѐта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию всех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

 Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

 Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность(до 10 часов в неделю), определяется исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

 Программы внеурочной деятельности направлены: 
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 на расширение содержания программ общего образования (внеурочная деятельность является 

продолжением следующих учебных курсов: «Окружающий мир», «Русский язык», 

«Математика», «Технология», «Физическая культура», «Музыка»); 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи используется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

т.е.внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные программы 

самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образова-

ния) - организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных исследо-

ваний и т.д. с включением в программы интенсивов (экскурсии, походы).      

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает еѐ осуществление в полном объ-

еме учителями школы. 

 При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива гим-

назии, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а также специфика и направлен-

ность гимназии. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное. 

 Общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего обра-

зования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной 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. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «»Мы туристы 

краеведы», «Туристско-краеведческая деятельность», «Разговор о правильном питании» 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, праздники. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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 Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институ-

тов общества. 

 В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, ба-

зовые национальные ценности российского общества. 

 Основные задачи: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  «Праздники, тра-

диции и ремесла народов России», «Основы православной культуры».  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, разрабатываются 

экологические тропы, проводятся трудовые десанты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Основныезадачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формироване первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Риторика», «Ве-

сѐлая математика», «Радуга», «Шахматы», «Перворобот», «Математика и конструирование», 

«Земля наш дом», Мосты», «Эврика». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся школьные олимпиады, конкурсы, вы-

ставки, защита проектов, шахматные турниры.  

 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран. 

Основныезадачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 
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 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Умелые ручки», 

«Мы изучаем родной язык», «Чарующая муза», «Маршруты родного города». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, спек-

такли. 

 

  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени на-

чального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологи-

ческих компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Школа вежливых 

наук» 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направле-

ния развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

Занятия  групп  проводятся на базе МОУ СОШ № 87 г. Сочи в кабинетах начальных классов, 

кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

для 1 - 4 классов на 2016-2017 учебный год  

Направле-

ние 

Класс Программа Ко-

личе-

ство 

часов 

в не-

делю 

Автор программы Учитель Срок 

реализа-

ции 

 

 

 

 

Спортвно- 

3а 

 

 

 

 

«Школа док-

торов приро-

ды» 

 

 

2 Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы Л.А. 

Обуховой , Н.А. Лемя-

скиной «Школа докторов 

Цуренко О.М. 

 

 

 

 

4 года 
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оздорови-

тельное 

  природы»  

 

4а «Мини-

баскетбол» 

2 Автор – Зейтуньян С.Н. Зейтуньян С.Н 4 года 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

«Игры 

школьного 

двора» 

2 

2 

2 

Автор составитель:  

Егишян М.М. 

Дидух Н.В. 

Зубарева В.В. 

Сунгурдян Г.В. 

2 года 

1а 

1б 

1в 

 

« Мы туристы 

краеведы» 

2 

2 

2 

Автор составитель:  

Столбова Т.М. 

Минасян к.А. 

Столбова Т.М. 

Торосян М.С. 

4 года 

3б 

3в 

 4а 

4б 

 «Туристско- 

краеведческая 

деятельность» 

2 

2 

2 

2 

  

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы  

«Туристско- краеведче-

ская работа учащихся», 

Остапец А.А. 

Минасян К.А. 

Торосян М.С. 

Столбова Т.М. 

Задикян Р.Р. 

Папазян Г.А. 

 

 

 

4 года 

2а 

2б 

2в 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской програм-

мы«Разговор о правиль-

ном питании». М.М. Без-

руких и др. 

Дидух Н.И. 

 Зубарева В.В. 

Сунгурдян Г.В. 

2 года 

 4»А» «Две недели в 

лагере здоро-

вья» 

1 Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы«Две 

недели в дагере здоро-

вья». М.М. Безруких и 

др. 

Задикян Р.Р. 2 года 

Общеинтел-

лектуальное 

3а 

3б 

3в 

«Перворобот» 1 

1 

1 

Рабочая программа раз-

работана на основе при-

мерной программы на-

чального общего образо-

Столбова Т.М. 1 год 
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вания 

1в «Шахматы» 1 Столбова Т.М. Столбова Т.М. 4 года 

4а 

4б 

«Мосты» 1 

1 

Автор составитель Суво-

ринова Н.С. 

Столбова Т.М. 1 год 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

4 «А» 

4 «Б» 

«Эврика» 2 

2 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской   программы  

Е.Н. Кононенко  

Дидух Н.И. 

Зубарева В.В. 

Сунгурдян Г.В. 

Задикян Р.Р. 

Папазян Г.А. 

 

 

4 года 

 1 «В» «Математика 

и конструиро-

вание» 

1 

1 

1 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской   программы 

Е.Э. Кочуровой «Зани-

мательная математика», 

программы  С.И. волко-

вой , О.л. Пчелкиной  

«Математика и конст-

руирование» и програм-

мы Белошистой А.В. 

«Наглядная геометрия» 

1-4кл 

Столбова Т.М. 4 года 

Общекуль-

турное 

3 «Б» 

3 «В» 

4  «Б» 

«Мы изучаем 

родной язык» 

2 

2 

2 

Автор- составитель: 

Топчян К.Р. 

Теванян К.М. 2 года 

1 «А» 

1 «В»  

3 «А» 

«»Чарующая 

муза» 

2 

2 

2 

  

Автор- составитель: Га-

лоян М.Г. 

Галоян М.Г. 4 года 

2 «А» 

2 «Б» 

3 «Б» 

4 «А» 

4 «Б» 

«Умелые ру-

ки» 

2 

2 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы 

«Художественное твор-

чество» Просняковой 

 Торосян М.С. 

Минасян К.А. 

Теванян К.М. 

4 года 
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   Т.Н. 

Социалное 3 «А» 

 3 «Б» 

3 «В» 

4 «А» 

 

«Школа веж-

ливых наук» 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы Л. 

Васильевой – Гангус 

«Азбука вежливости» 

Теванян К.М. 

 

 

Задикян Р.Р. 

4 года 

 1 «А» 

1 «Б» 

1 «В»  

 

«Земля наш 

дом» 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы А.В. 

капралова, В.В. Савчен-

ко 2Земля наш дом» 

 Минасян К.А. 

Торосян М.С. 

Столбова Т.М. 

 

 

 

4 года 

 2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

3 «В» 

4 «Б» 

 

«Тропинка к 

своему я» 

2 

2 

2 

1 

1 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы О.В. 

Хухлаевой  

Селвян Ж.Г. 2 года 

Духовно- 

нравствен-

ное 

4 «Б» Праздники, 

традиции и 

ремесла наро-

дов России» 

2 Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы Н.Ф. 

виноградовой «Праздни-

ки, традиции и ремесла 

народов России»  

Папазян Г.А.  4 года 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В»  

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

  

 

«Основы пра-

вославной 

культуры» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Рабочая программа раз-

работана на основе ав-

торской программы 

учебно историко- куль-

турологического курса 

А.В. Бородиной «Осно-

вы православной культу-

ры» для 1-11 классов 

Топчян К.Р. 3 года 

 

 

 

2 года 

 

 

1 год 
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ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

Плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования на 2016-2017 

учебный год. 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю 

 

 

 

 

Спортивно- оздорови-

тельное 

 1 2 3 4 

А Б В А Б В А Б В А Б 

«Мини-

баскетбол» 

         2  

«Туристско- 

краеведческая 

деятельность» 

       2 2 2 2 

«Разговор о пра-

вильном пита-

нии» 

      2 2 2 1  

«Школа докторов 

природы» 

      2     

«Игры школьного 

двора» 

   2 2 2      

«Мы туристы 

краеведы» 

2 2 2         

 

 

 

Духовно- нравственное 

Праздники, тра-

диции и ремесла 

народов России» 

           2 

 

«Основы право-

славной культу-

ры» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Социальное «Школа вежли-

вых наук» 

      2 2 

 

2 2  

«Тропинка к сво-

ему я» 

   2 2 2   1  1 

«Земля наш дом» 2 2 2         

Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование» 

  1          

«Перворобот»       1 1 1   

«Мосты»          1 1 

 

«Эврика»    2 2 2    2 2 

«Шахматы»   1          

Общекультурное «Умелые руки» 2 2 2       1 1    

«Мы изучаем 

родной язык» 

       2 2  2 

 

«Чарующая муза» 2 2        2      

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 
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эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и ор-

ганизации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахожде-

ния и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базо-

вым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных от-

ношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации со-

вместной деятельности с другими детьми. 

 Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 87 г. Сочи   

                                                            на  2016-2017 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года – 26 мая 2017 года 

 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культу-

ру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

Количество 

учебных 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

Выход на  

занятия 
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периодов недель дней 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 29.10 8 нед +2 дня Осенние 30.10−05.11 7 06.11.2016 

II четверть 06.11- 28.12 7 нед +4 дня Зимние 29.12- 11.01 14 12.01.2017 

III четверть II полуго-

дие 

12.01 -23.03 10нед+2 дня Весенние 24.03- 01.04 9 02.04.2017 

IV четверть 02.04 -24.05 7 нед+4 дня     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  с 19.02.2017 по 25.02.2017 года     

Летние каникулы: 

 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 

 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 20187года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

                                           1 Смена 2 Смена 

1 а,б, в классы   

4а,б, 

   

2а,б;2в, 3а,б,в;    

 

6а,б; 7а,б  

(понедельник-

пятница) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 

9.05 

2 урок 9.15 – 

09.50 

динамическая 

пауза      

10.10–10.50 

3 урок 10.50 – 

11.25 

4 урок 11.35 – 

12.10 

5 урок 12.20 - 

12.55 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 

10.00 

динамическая 

пауза 

     10.20– 11.00 

3 урок 11.00 – 

11.40 

4 урок 11.50 – 

12.30 

5 урок  12.4 0 - 

13.20 

              

  1 урок  8.30 –  

9.10 

  2 урок  9.20 – 

10.00 

  3 урок 10.20 – 

11.00 

  4 урок 11.20 – 

12.00 

  5 урок 12.10 – 

12.50 

  6 урок 13.00 – 

13.40 

  7 урок 13.50 – 

14.30 

                 

  

 1 урок  13.50 - 

14.30 

 2 урок  14.50 - 

15.30  

 3 урок  15.50 -

16.30 

 4 урок 16.40 - 

17.20  

 5 урок  17.30 -

18.10 

 

1 урок 13.00 - 

13.40 

2 урок -13.50- 

14.30 

3 урок 14.50 - 

15.30  

  4 урок 15.50 - 

16.30 

5 урок 16.40 - 

17.20  

6 урок  17.30 -

18.10 

 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 
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Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1а,б,в уроки внеурочная деятельность   

2а,б в внеурочная деятельность уроки   

3а,б,в внеурочная деятельность уроки   

4а,б уроки внеурочная деятельность   

5а,б уроки внеурочная деятельность   

6а,б внеурочная деятельность уроки   

7а,б, внеурочная деятельность уроки   

8а,б,в   уроки факультативы 

9а,б   уроки - 

10а   уроки - 

11а   уроки - 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 



3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО в МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основнойобразовательной программы начального общего образования стержневыми 

являютсятребования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

 Кадровый потенциал начального общего образования в МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

 школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

 руководитель МО учителей начальной школы с функциями администратора начального 

общего общего образования, ориентированный на создание (формирование) системы ре-

сурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультур-

ного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства,  способ-

ный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  и 

опыт;  

 социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на 

обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и 

групповогопроектирования социальных и образовательных событий;  

 классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании; 

 библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 
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 медицинский персонал(по договору с МБУЗ городская поликлиника), обеспечивающий 

первую медицинскую помощь и диагностику,создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

 информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры гимназии. 

 МОУ СОШ № 87 г. Сочи на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным планом 

общеобразовательной школы.  

Штат педагогических работников начальной школы составляет 9 педагогов. Рациональ-

ность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

 Педагогические работники МОУ СОШ № 87 г. Сочи имеют базовое педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Среди учителей, работающих в школе первой ступени, 

учителя 1 категории, «высшей», «соответствие занимаемой должности».  

 Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

  

 

 Для достижения результатов ООП НОО в ходе еѐ реализации в СОШ № 87 осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся кса-

моразвитию, сформированность мотивации 

кобучению и познанию, ценностно-

смысловыеустановки обучающихся, отражаю-

щие ихиндивидуально-личностные позиции, 

социальные 

компетенции, личностные качест-

ва;сформированность основ гражданской 

идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятив-

ные икоммуникативные), обеспечивающие ов-

ладениеключевыми компетенциями, состав-

ляющими основуумения учиться и межпред-

метными понятиями 

 

Общее ко-

личество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 

лет 

Высшее профес-

сиональное 

Среднее 

профессиональное 

Не имеют 

профессио-

нального 

образования 

9 - - - 2 7 8 1 0  



171 
 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изученияу-

чебного предмета опыт специфической для 

даннойпредметной области деятельности по 

получениюнового знания, его преобразованию 

и применению, атакже система основопола-

гающих элементовнаучного знания, лежащих в 

основе современнойнаучной картины мира 

 

 Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 

втом числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных), 

а также активность и результативность их участия во внеурочнойдеятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных,проектах, школьном самоуправлении, 

волонтѐрском движении. При оценке качествадеятельности педагогических работников учитыва-

ется востребованность услуг учителя (в томчисле внеурочных) учениками и родителями; исполь-

зование учителями современныхпедагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесбере-

гающих; участие в методическойи научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-

провождениюиндивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их про-

ектнойдеятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта НОО-

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 
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 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в вид ре-

шений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций. 

 Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллективспециали-

стов, выполняющих следующие функции. 

 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреж-

дения. 

1 

2.  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов орга-

низации образовательной деятельности. Осуще-

ствляет контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

1 

1 Учитель Организация условий для успешного продвиже-

ния ребѐнка в рамках образовательного процес-

са. 

9 

 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необхо-

димых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенно-

стями. 

1 

2 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданско-

го самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся пу-

тѐм обучения поиска, анализа, оценки и обра-

ботки информации. 

1 

4 Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоро-

вья школьников с целью сохранения и укрепле-

ния их здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

1 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО в 

школе являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному и основному общему образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Работа участников образовательного процесса МОУ СОШ № 87 г. Сочи по обеспечению 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса к дошкольному и 

основному общему образованию: 

№ Перечень мероприятий Сроки  Ответственные  

Создание условий по преемственности дошкольного и начального общего образования 

1 Родительское собрание для родителей буду-

щих первоклассников "Некоторые аспекты го-

товности ребѐнка к школе" 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

2 Консультации для родителей будущих перво-

классников 

По мере необхо-

димости 

Учителя, педагог-

психолог 

3 Диагностика уровня подготовленности перво-

классников к условиям школьной жизни 

Сентябрь -   

октябрь 

Учителя, педагог-

психолог 

4 Работа по успешной адаптации первоклассни-

ков 

Сентябрь -   

ноябрь 

Педагог-психолог 

Создание условий по преемственности начального и основного общего образования 

1 Диагностика уровня подготовленности выпу-

скников начальной школы к обучению в усло-

виях основного общего образования.  

Апрель - май Учителя-

предметники 

2 Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 4-х классов. 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

 Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения реализации ООП 

НОО.  
Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения является взаимодейст-

вие всех субъектов начального общего образования: педагога-психолога, социального педагога, 

методической службы, учителей начальных классов, специалистов школы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем каждого субъекта начального образования, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 многоаспектный анализ всех сторон педагогической деятельности; 

 психологическое сопровождение родительской общественности 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - педагогиче-

ского сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, проблемы организации образова-

тельной деятельности, оказать помощь родителям по организации обучения младших школьников. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов  это консилиумы и психолого-педагогическая служба сопровождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют многопрофильную по-

мощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей в условиях ФГОС НОО. 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, с общественными объединениями; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура психолого-педагогического обеспечения: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

особенности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 В МОУ СОШ № 87 г. Сочи в соответствии с нормативными документами обозначены ос-

новные формы и направления психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника: проводится на эта-

пе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной орга-

низации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходныхобяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное иобщедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается взадании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг всоответствии с требования-

ми ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствиепоказателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг(выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. Финансовоеобеспечение задания учредителя по реализации 

ООП НОО осуществляется на основенормативного подушевого финансирования. 

 Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования-

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан наполуче-

ние общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиямиСтандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровнеобразовательного уч-

реждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной образователь-

ной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактическисложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтныйподушевойнорматив - это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых дляреализации ООП в учреждениях Крас-

нодарского края в соответствии с ФГОС в расчѐте наодного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для ОУ.  

 Структура расходов,необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов: 

 расходы на оплату труда работников ОУ: оплата труда производится по системе 

РИС(расчѐтный индикатор ставок) в соответствии с утверждѐнной сметой расходов; 

 для поощрения работников используется надтарифный фонд  по существующемуположению 

«О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям начальных классов; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательногопроцесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий икоммунальных 

расходов). 
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Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок,внеурочная деятельность, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие,другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,наборы 

инструментов, конструкторы, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (АРМ, мультимедийный проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационныетаблицы 

умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семянрастений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, школьные доски, настенныедоски 

для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-

ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обес-

печить): 

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

• природосообразность обучения младших школьников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младшихшкольников на деятельностной основе. 

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форму-

чебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, кпоисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитическийкомпонент учебной 

деятельности, формирование системы компетентностей. 

 В МОУ СОШ № 87 г. Сочи существуют следующие материально-технические условия 

для 

реализации ООП НОО: 

 Санитарно-гигиенические - соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Санитарно-бытовые - гардероб для учащихся начальной школы расположен в каждомка-

бинете, он оборудован необходимой мебелью; имеются по 2 туалета на каждом этаже. 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности - соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению Минтруда №80 

от17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта - текущий ремонт здания проводит-

сяежегодно по мере выделения денежных средств. 
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 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения - территория-

общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны:зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденный зал, пищеблок с под-

собными помещениями. 

 Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

 В начальной школе 9 кабинетов начальных классов, которые оснащены автоматизирован-

ным рабочим местом учителя, 9 – интерактивной доской, мультимедийными проекторами 9 каби-

нета, 9 имеют доступ в Интернет, оснащены принтерами – 9 кабинетов), спортзал – 1. Имеется 

библиотека, читальный зал,  физкультурно –спортивная зона, спортивно – игровые площадки. 

 Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 

 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. Нор-

ма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП НОО. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, имеет электронные приложения к учебникам, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

  Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов  МОУ СОШ № 87 Г. Сочи начального общего образования являются сис-

темные действия администрации школы, УОН администрации г.Сочи, МОН Краснодарского края 

в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам МОУ СОШ № 87 г. Сочи начального общего образования, являются: 

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
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№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальнойшколы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования вначаль-

ной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература пово-

просам развивающего образования, деятельностной образовательной парадиг-

мы,достижения современных результатов образования, организации мониторингаличност-

ного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельностиучени-

ка. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основнымсодер-

жанием обучения по предметам Базисного учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии ит.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественнаялитература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа. 

Предметные журналы. 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии сосновными 

темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей всоот-

ветствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования). 

Плакаты (плакаты по основным темам ОМ). 

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края. 

Дидактический раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации. 

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художе-

ственные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художествен-
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ного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполни-

тельских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные модели; 

- обучающие программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной об-

разовательной программой начального общего образования  

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для реше-

ния ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь принимаемых на работу педа-

гогов в вопросах реализации новых образовательных стандартов; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и 

направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструк-

туры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего об-

разования МОУ СОШ № 87 г. Сочи  необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами програм-

мы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса. 

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общест-

венной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Осуществление курсо- 1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через 
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вой подготовки и пе-

реподготовки учите-

лей 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техно-

логий 

2.   Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.   Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.   Организация методической презентации работы классных ру-

ководителей. 

3.  Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3.  Организация куриро-

вания учителя в усло-

виях инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

2.   Повышение компетентности педагогов через включение в ин-

новационную деятельность 

4.    Научно-

психологическое со-

провождение деятель-

ности учителя 

1.   Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2.  Информирование педагогов о результатах психологических ис-

следований.  

3.  Повышение профессионального методического уровня педаго-

гов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы.  

4.  Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло-

вий обучения и воспитания для школьников с особыми образо-

вательными потребностями. 

5.  Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и 

в период проведения досуга. 

6.  Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психо-

логического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7.  Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

5.   Совершенствование 

использования совре-

менных образователь-

ных технологий 

1.  Совершенствование использования ИК-технологий, техноло-

гий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения.  

2.  Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ,  технологий. 

  

6.  Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций 

1.  Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образова-

тельного процесса. 
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  Цель:совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможностьего полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедея-

тельности. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Обновление содер-

жания школьного об-

разования 

1.   Внедрение ФГОС  нового поколения. 

2.   Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной 

деятельности.  

 

2. Внедрение инноваци-

онных образователь-

ных технологий 

1.   Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

2.   Использование в образовательном процессе различных форм соци-

альных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.   Использование УМК 

«Начальная школа ХХI 

века», «Школа России»  

1.  Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.  Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.  Установление контактов между школой и другими образовательны-

ми учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооце-

нивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы контро-

ля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по лично-

стным и метапредметным результатам. 

 

  Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательно-

го пространства. 

 Цель:интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для шко-

лы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес-

са. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном про-

цессе и формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьюте-

рах и применение  информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

3.  Внедрение информационных технологий в образовательную прак-

тику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5.  Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про-

граммно-

методических, ресурс-

ных материалов, обес-

печивающих внедре-

ние ИКТ в образова-

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обес-

печивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения обра-

зовательного процесса. 

3.  Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 
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тельный процесс и 

вхождение в глобаль-

ное информационное 

пространство 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информацион-

ной сети   в образовательном процессе. 

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Цель:обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг пси-

хофизического раз-

вития обучающих-

ся и условий для 

ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.    Внедрение техно-

логий здоровьесбе-

режения и создание 

здоровьесберегаю-

щей среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с со-

циальными аспектами жизни школьников (сбалансированное разно-

образное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и таба-

кокурения и т.д.). 

2.  Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, 

педагогов. 

3.    Разработка техно-

логий медико- пе-

дагогического со-

провождения обу-

чающихся 

1.  Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды в образовательном 

учреждении. 

3.  Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоро-

вье учащихся. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реали-

зации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние реализа-

ции Стандар-

та 

1. Наличие решения Управляющего совета о реализации в об-

разовательном учреждении Стандарта. 
Май 2016 года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения. 

до 2016 года 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной образо-

вательной программы образовательного учреждения. 

Май 2016 

4. Утверждение основной образовательной программы образо-

вательного учреждения. 

Август 2016 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям Стандарта. 

Август-сентябрь 

6. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательного учреждения в соответствие с требованиями Стан-

дарта и тарифно - квалификационными характеристиками. 

Июль-август 
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7. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном процессе в соответствии со Стан-

дартом . 

Май-август 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного уч-

реждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса. 

январь-май 

9. Разработка: 

 образовательных 

программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календар-

ного учебного графика; 

 плана о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 положения об орга-

низации текущей и итоговой оценки достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

 положения о фор-

мах получения образования; 

Май-август 

II. Финансо-

вое обеспече-

ние реализа-

ции Стандар-

та 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования. 

В течение года 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работни-

ков образовательного учреждения, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

В течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками. 

Сентябрь 

III. Организа-

ционное обес-

печение реа-

лизации 

Стандарта 

1. Изучение, накопление и внедрение в педагогическую прак-

тику методик, технологий и средств, соответствующих требо-

ваниям ФГОС. 

В течение года 

2. Создание на школьном сайте раздела «Реализация ФГОС» В течение года 

3. Формирование рабочей группы по разработке проекта мо-

дернизации образовательной системы НОО. 

Ноябрь-январь 

4. Определение изменений в существующей образовательной 

системе начальной школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Январь 

5. Выбор варианта учебного плана, УМК.  

6. Определение компонентов учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

Февраль 

7. Информирование родительской общественности о ходе и Март-май 
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результатах работы по реализации ФГОС. 

8. Степень освоения педагогами начальных классов ФГОС 

НОО. 

Май 

9. Обеспеченность учебниками, методическими материалами. Апрель-август 

10. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские про-

граммы внеурочной деятельности для обучающихся началь-

ных классов. 

В течение года 

11. Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации Стандарта. Июнь 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательного учреждения в связи с реализацией Стандарта. 

Август 

3. Повышение квалификации учителей в сфере современных 

методик и технологий. 

В течение года 

4. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характе-

ристиками должностных инструкций работников МОУ СОШ 

№ 87 г. Сочи 

Сентябрь 

V. Информа-

ционное обес-

печение реа-

лизации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте МОУ СОШ № 87 г. Сочи информаци-

онных материалов о реализации Стандарта  

В течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации новых стандартов. 

Февраль-сентябрь 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса информаци-

онного взаимодействия по вопросам реализации Стандарта. 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности МОУ СОШ № 87 г. Со-

чи о ходе и результатах реализации  Стандарта. 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию интерактивных технологий. 

В течение года 

VI. Матери-

ально техни-

ческое обеспе-

чение реали-

зации Стан-

дарта 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации 

Стандарта начального общего образования. 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям Стандарта. 

Май-август 

3. Проверка готовности помещений, оборудования и инвента-

ря к реализации ФГОС НОО. 

Август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательного учреждения. 

 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно -

образовательной среды требованиям Стандарта: 

- обновление информации на сайте МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно -

информационного центра печатными и электронными образо-

Май-август 
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вательными ресурсами: 

- приобретение учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утверждѐнного федерального перечня учебников. 

7. Наличие доступа МОУ СОШ № 87 г. Сочи к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федераль-

ных и региональных базах данных. 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в Интернете. 

В течение года 
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