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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
средней общеобразовательной школы № 66 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ № 66, 
Школа) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП НОО и образовательных потребностей 
участников образовательных отношений. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

– определение содержания и организации образовательной деятельности при 
получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
– обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 
– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

– обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия 
многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение демократизации образования и всей образовательной 
деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного 
управления, расширение возможностей для реализации права выбора 
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной 
среды МБОУ г. Иркутска СОШ №66; 

– формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, функционирования системы образования в целом; 

– обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 
обучающимися ООП НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 
в специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И СОСТАВА 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 
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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
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– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов. 

Процесс овладения участниками образовательного процесса различного рода 
компетенциями будет эффективным, если через системно – деятельностный подход, в 
школе, будут созданы условия для освоения обучающимися различного рода умений, 
которые позволят им действовать эффективно в проблемных, новых, неопределенных 
ситуациях, ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни.  

Определены следующие группы принципов при формировании ООП НОО: 
1. Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  
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– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования 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, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии 
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей 
страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им 
новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется образовательным 
учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 
образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением. 

2. Группа принципов, сформулированных на основе особенностей используемого 
УМК «Перспективная начальная школа»: 

– непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития;  

– целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 
его объектами и явлениями; 

– практической направленности; 
– учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
– прочности и наглядности; 
– охраны и укрепления психического и физического здоровья. 
В состав участников образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 66 входят: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 
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1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 66 содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 66, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
– Пояснительную записку; 
– Планируемые результаты освоения обучающими обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
– Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов:  

– Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования;  

– Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  

– Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования;  

– Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  

– Программа коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 66.  

Организационный раздел включает:  
– Учебный план начального общего образования;  
– План внеурочной деятельности;  
– Календарный учебный график;  
– Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 
МБОУ г. Иркутска СОШ №66 разрабатывает ООП НОО в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 
(законным представителям)  

1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется школой, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. 
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Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 
участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 
развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной 
деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 
школы: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
библиотекари, педагоги дополнительного образования. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 
который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 
персоналом школы; 

− организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 
личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

− включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 
склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

− взаимодействует с родителями учащихся. 
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 
подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 
деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 
дополнительного внутришкольного образования детей. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 
литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности: 

− спортивно-оздоровительное; 
− духовно-нравственное; 
− общеинтеллектуальное; 
− общекультурное; 
− социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 
концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель 
(элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года) 
и модульной модели (проект «Образовательные экскурсии», разовые мероприятия, 
которые большей частью реализуются на каникулах). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 
процессом, системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и 
являться основой для ее разработки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности 
системы образования, образовательных учреждений, педагогических работников 
учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 
построена с учётом необходимости: 

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

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

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной об разовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

В структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: 
общецелевой (общие предметные результаты освоения программы), «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения.  

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 
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большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень образования. 

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 (году обучения) 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 ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в 
рабочих программах учебных предметов. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

учебных программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», 
«Литературному чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», 
«Основам религиозных культур и светской этики», «Изобразительному искусству», 
«Музыке», «Технологии», «Физической культуре» 

В соответствии с Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ №66 образовательная 
деятельность ведется на государственном русском языке, который является родным для 
большинства обучающихся. Участники образовательных отношений не предъявляют 
требований по изучению других национальных языков РФ, а также национальной 

11 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

литературы в качестве родных. Таким образом, предметные результаты освоения родного 
языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения русского 
языка и литературы соответственно. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Планируемые личностные результаты включают готовность и способность 
обучающихся к самоопределению; сформированность мотивации к обучению и познанию, 
к адекватной самооценке и эмпатии (смыслообразование); сформированность ценностно-
смысловых установок обучающихся и основ гражданской идентичности, отражающих их 
индивидуально-личностные позиции (нравственно-этическая ориентация). 

Самоопределение: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; принятие 
образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый образ жизни; экологическая культура: ценностное 
отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гражданская идентичность в форме 
осознания себя как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за общее благополучие; 
осознание своей этнической принадлежности; гуманистическое сознание (*); социальная 
компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 
поведении социальным нормам (*); начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся мире (*). 

Смыслообразование: мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; эстетические 
потребности, ценности и чувства; этические чувства, прежде всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная отзывчивость; гуманистические и демократические ценности 
многонационального российского общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 
начальной школы, занимающихся по «Перспективной начальной школе», будут 
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 
выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные), 
обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умений 
учится, и метапредметными понятиями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную (*); ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем (*). 

Планирование: применять установленные правила в планировании способа 
решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учетом конечного результата; составлять план и последовательность 

12 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

действий; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 
(*). 

Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: предвосхищать результат; предвидеть уровень усвоения знаний, 
его временных характеристик (*); предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона; различать способ и результат 
действия; использовать установленные правила в контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять 
констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия (*). 

Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 
вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие полученного 
результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, 
выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального состояния для 
решения различных задач; активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта (*). 

Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятельности 
представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, 
осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приемы решения задач; применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными закономерностями; ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 
осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; ставить, формулировать и решать проблемы; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты и 
явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 
предметов. 

Знаково-символические: использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач (*); моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 
существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: поиск и выделение необходимой информации из различных 
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 
схема); сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными; обработка информации (определение 
основной и второстепенной информации); запись, фиксация информации об окружающем 
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мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 
прочитанный текст (*); анализ информации; передача информации устным, письменным, 
цифровым способами; интерпретация информации (структурирование; перевод 
сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 
помощью ИКТ) (*); применение и представление информации; оценка информации 
(критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; подведение под правило; анализ, синтез, сравнение, сериация; 
классификация по заданным критериям, установление аналогий; установление причинно-
следственных связей; построение рассуждения, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной частью 
метапредметных результатов: общеучебных, знаково-символических, информационных и 
логических. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 
проектированию личностных результатов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; определять цели, 
функции участников, способы взаимодействия; 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: формулировать собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы; строить понятные для партнера высказывания; строить монологическое 
высказывание; вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: определять общую цель и пути ее достижения; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать 
свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности (*); прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

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

ФГОС НОО и примерная основная программа начального общего образования 
устанавливают требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 
образовательной программы и используемого УМК «Перспективная начальная школа» 
является обобщенная модель планируемых результатов, которая используется  
в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66: 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 
Планируемые личностные результаты 

Само- 
определение 

 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 
• принятие образа «хорошего ученика»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 
России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• гуманистическое сознание (*); 
• социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире (*). 

Смысло- 
образование 

 

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 
и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-
этическая 
ориентация 

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

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
• гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
 

Планируемые метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание 
 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

Планирование 
 

• применять установленные правила в планировании способа 
решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности (*). 

Осуществление 
учебных действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование 
 

• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик (*); 
• предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задачи. 

 
Контроль и 
самоконтроль 
 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от эталона; 
• различать способ и результат действия; 
• использовать установленные правила в контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия (*). 

Коррекция 
 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 

Оценка 
 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция 
 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений 
и физических препятствий; 
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 
задач; 
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта (*). 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 
 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
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• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-
символические 
 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (*); 
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 
существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные 
 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников 
в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• сбор информации (извлечение необходимой информации из 
различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 
прочитанный текст (*); 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 
текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 
помощью ИКТ) (*); 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические 
 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение, сериация; 
• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 
сотрудничество 
 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
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Взаимодействие 
 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• строить монологическое высказывание; 
• вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
слушать собеседника. 

Управление 
коммуникацией 
 

• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности (*); 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 
точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предполагаем, что обучающиеся представят свои личностные, метапредметные и 
предметные результаты достижений в форме рабочего портфолио, согласно Положения о 
портфолио учащегося. 

Разделы портфолио обучающегося: 
1. Перечень представленных в портфолио документов; 
2. Биографическая страничка 
2. Анализ динамики текущей успеваемости; 
3. Участие в олимпиадах; 
4. Участие в научно-практических конференциях; 
5. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования; 
6. Информация о спортивных достижениях. 
 Портфолио ученика: 
1. Является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

2. Реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 

3. Позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД обучающихся 
младших классов.  

4. Предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядное 
доказательство образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.  

В портфолио представлены: 
1. Работы обучающегося, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам (диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии; математические диктанты, 
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оформленные результаты мини исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно- практических задач, математические модели; дневники наблюдений, 
оформленные результаты мини исследований и мини проектов; фото и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
продукты собственного творчества, самостоятельно составленные расписание и режим 
дня, комплексы физических упражнений и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Универсальные учебные действия на уровне начального общего образования 
формируются в условиях реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей. Учебная 
деятельность младших школьников является той средой, в которой могут быть 
сформированы универсальные учебные действия.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее – Программа) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на 
положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 
педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и знаниевой парадигмы 
образования. 

Программа развития универсальных учебных действий в начальной школе 
определяет:  

-цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в начальной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности; 

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных УУД; 

− ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 
формы развития универсальных учебных действий, связь УУД с содержанием учебных 
предметов; 

− основные направления деятельности по развитию УУД на уровне 
начального общего образования; 
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− описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся; 

− условия развития УУД; 
− преемственность программы развития УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 
Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 
начального общего образования. 

Задачи Программы: 
− описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

− разработка системы типовых задач применения универсальных учебных 
действий; 

− описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

− описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования; 

− описание видов взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

− описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров, 
психолого-педагогических условий сопровождения формирования УУД; 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 
коммуникативных УУД. 

 Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и 
их связи с содержанием учебных предметов 

 Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. 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. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы),обеспечивающих его способность к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

 Функции универсальных учебных действий включают: 
− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 
это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 
ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

− учебные мотивы,  
− учебную цель,  
− учебную задачу,  
− учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так 

называемые метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями 
понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения математической 
задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного 
(с другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Характеристика формируемых УУД дана в «Кодификаторе УУД» 
1. Регулятивные действия 

 1.1. целеполагание (как постановка учебной задачи при соотнесения уже известного 
и усвоенного с неизвестным) 

 1.2. планирование  
  1.2.1. определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
  1.2.2. составление плана и последовательности действий 
 1.3. прогнозирование (как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик) 
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 1.4. контроль  
  1.4.1. сличение способа действия с заданным эталоном и обнаружение 

отклонений и отличий от эталона 
  1.4.2. сличение результата действия с заданным эталоном и обнаружение 

отклонений и отличий от эталона 
 1.5. коррекция  
  1.5.1. внесение необходимых дополнений и корректив в план  
  1.5.2. внесение дополнений в способ действия 
 1.6. оценка  
  1.6.1. выделение учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить 
  1.6.2. осознание качества усвоения 
  1.6.3. определение уровня усвоения 
 1.7. саморегуляция (как способность к волевому усилию и преодолению 

препятствий) 
2. Познавательные действия 

 2.1. Общеучебные универсальные действия 
  2.1.1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 
  2.1.2. поиск и выделение необходимой информации  
  2.1.3. применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 
  2.1.4. Знаково-символические действия – моделирование – как преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-
символическую) 

  2.1.5. преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область 

  2.1.6. структурирование знаний 
  2.1.7. осознанное и произвольное построение речевого высказывания (в устной 

письменной форме) 
  2.1.8. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
  2.1.9. рефлексия способов и условий действия 
  2.1.10. контроль и оценка процесса и результатов деятельности 
  2.1.11. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 
  2.1.12. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров  
  2.1.13. определение основной и второстепенной информации  
  2.1.14. свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля  
  2.1.15. свободная ориентация и восприятие текстов научного стиля 
  2.1.16. свободная ориентация и восприятие текстов публицистического стиля 
  2.1.17. свободная ориентация и восприятие текстов официально-делового стиля 
  2.1.18. понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 
 2.3. Логические универсальные действия 
  2.3.1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
  2.3.2. синтез как составление целого из частей 
  2.3.3. самостоятельное достраивание целого с восполнением недостающих 

компонентов 
  2.3.4. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов  
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  2.3.5. подведение под понятие 
  2.3.6. выведение следствий 
  2.3.7. установление причинно-следственных связей 
  2.3.8. построение логической цепи рассуждений 
  2.3.9. доказательство 
  2.3.10. выдвижение гипотез и их обоснование 
 2.4. Постановка и решение проблемы 
  2.4.1. формулирование проблемы 
  2.4.2. самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

характера 
  2.4.3. самостоятельное создание способов решения проблем поискового 

характера 
3. Коммуникативные действия 

 3.1. планирование учебного сотрудничества с учителем  
  3.1.1. определение цели сотрудничества с учителем 
  3.1.2. распределение функций в системе «ученик-учитель» 
  3.1.3. выработка способов взаимодействия в системе «ученик-учитель» 
 3.2. планирование учебного сотрудничества со сверстниками  
  3.2.1. определение цели сотрудничества со сверстниками  
  3.2.2. распределение функций участников среди сверстников 
  3.2.3. выработка способов взаимодействия со сверстниками 
 2.3. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 
 3.4. разрешение конфликтов  
  3.4.1. выявление и идентификация проблемы 
  3.4.2. поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта 
  3.4.3. принятие решения по способу разрешения конфликта 
  3.4.4. реализация способа разрешения конфликта на практике 
 3.5. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий 
 3.6. умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  
 3.7. владение монологической формой речи в соответствии с нормами родного языка 
 3.8. владение диалогической формой речи в соответствии с нормами родного языка 
 

Общий подход к формированию и развитию УУД 
Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, 

личностных качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через 
следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 
2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами; 
3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 
4 этап – контроль. 
Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании УУД и 

способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а 
надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля 
и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 
коммуникативного взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый 
ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 
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1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 
первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 
выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ 
(алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 
различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 
воспитательной работы Школы, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 
необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и 
его системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД 
Информация, приведённая в таблице № 2 для урока открытия нового знания, 

подтверждает выше сказанное: использование технологии деятельностного метода 
обучения на разных учебных предметах позволяет системно проводить каждого ученика 
через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к 
формированию метапредметных результатов образования.  

 Метод обучения на уроках других типов не меняется, но проблематизация 
разворачивается уже не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг умения их 
правильно применять (уроки рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки 
общеметодологической направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня 
усвоения изученного учебного содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на 
каждом из уроков, занятиях внеурочной деятельности и воспитательных 
мероприятияхсоздаются условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД. Этим 
обеспечивается прохождение первого из четырех описанных выше этапов формирования 
УУД, а именно, формирование первичного опыта выполнения осваиваемых УУД.

Описание этапов урока открытия нового знания и УУД  
Краткое описание 

этапов урока 
открытия нового 

знания в ТДМ 

Перечень УУД, формирующихся и развивающихся у учащихся 
на данных этапах 

1. Мотивация к учебной деятельности. 
Данный этап 

процесса обучения 
предполагает 
осознанное вхождение 
учащегося в 
пространство учебной 
деятельности.  

С этой целью на 
данном этапе 
организуется 
мотивирование 
ученика к учебной 
деятельности на 
личностно значимом 
уровне. Учащийся 
определяет тип урока и 
выделяет его 
содержательную 
область как 

Личностные 
-устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
-устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к 
учению. 

Регулятивные 
- целеполагание, включая постановку новых целей; 
-устанавление целевых приоритетов. 

Коммуникативные 
-формулирование собственного мнения и позиции, 
аргументирование и координирование их; 
-аргументирование своей точки зрения; 
-адекватное использование речи. 

Познавательные 
-проведение наблюдения; 
-давать определение понятиям; 
-обобщать понятия; 
-строить логическое рассуждение; 
-работать с метафорами. 
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ориентировочную 
основу действий. 
В развитом варианте 
здесь происходят 
процессы: 
-осознанного 
подчинения себя 
системе нормативных 
требований учебной 
деятельности; 
-выработки внутренней 
готовности к их 
реализации 
(субъектный и 
личностный уровни). 

2. Самостоятельная деятельность по известной норме и фиксация индивидуального 
затруднения в пробном действии. 

На данном этапе 
организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по их подготовке 
(знания, умения, 
мышление) и 
осознанию потребности 
к построению нового 
способа действий, 
выраженного в новой 
норме. 

Данный этап 
предполагает:  
-самостоятельное 
воспроизведение 
известных способов 
действий, достаточных 
для построения нового 
способа действий; 
-актуализацию 
познавательных 
универсальных учебных 
действий (сравнение, 
анализ, классификация, 
аналогия, …), 
достаточных для 
построения нового 
знания; 
-приведение примеров 
на воспроизведённые 
способы действий; 
-фиксацию 
воспроизведённых 

Личностные 
-готовность и способность к выполнению норм; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании. 

Регулятивные 
-целеполаганию, включая постановку новых целей; 
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
учебном материале; 
-уметь самостоятельно контролировать своё время; 
-принимать решения в проблемной ситуации; 
-осуществлять констатирующий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
-адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий 
и развития процесса. 

Коммуникативные 
-формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать её; 
-адекватно использовать речь; 
-использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих мыслей, мотивов; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
- проводить (самостоятельно) наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 
-осуществлять (самостоятельно) выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
-давать (самостоятельно) определение понятиям; 
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способов действий в 
речи; 
-фиксацию 
воспроизведённых 
способов действий в 
знаках (эталонах); 
-обобщение 
актуализированных 
способов действий; 
-анализ и, при 
необходимости, 
выполнение спектра 
заданий, требующих 
использование нового 
способа действия; 
-фиксацию возможных 
затруднений 
учащимися. 
Завершение этапа 
связано с фиксацией 
проблемы 
(затруднения), 
обоснованием 
значимости, 
актуальности 
зафиксированной 
проблемы и выходом на 
потребность 
построения нового 
способа действий. 

-осуществлять (самостоятельно) сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
-строить (самостоятельно) классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
-строить (самостоятельно) логическое рассуждение; 
-объяснять (самостоятельно) явления, процессы, связи и 
отношения; 
- использовать (самостоятельно) основные умения 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 
-проводить (самостоятельно) структурирование тестов, 
включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий; 
-работать (самостоятельно)с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по: 
-реконструкции 
(восстановлению) 
выполненных операций; 
-соотнесению 
возможных действий с 
используемыми 
эталонами (алгоритмом, 
понятием и т.д.); 
-выявлению и 
письменной фиксации 
места (шага, операции), 
где возникло 
затруднение; 
-выявлению и 
составлению текста по 

Личностные 
-потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
-устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные 
-принимать решения в проблемной ситуации; 
- осуществлять констатирующий и контроль по результату и по 
способу действия; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

Коммуникативные 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
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фиксации причины 
затруднения (тех 
конкретных знаний и 
умений которых 
недостает для решения 
исходной задачи и задач 
такого типа); 
-фиксации во внешней 
речи фиксации места и 
причины выявленных 
затруднений. 

Данный этап связан с 
первым этапом учебно-
проектной 
деятельности – 
погружением в проект, 
определением 
проблематики проекта. 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать. 

Познавательные 
-основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности. 
 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 
В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по составлению 
маршрута их 
деятельности: 
-формулируется цель 
проекта; 
-конкретизируется тема 
урока; 
-выбираются методы 
реализации проекта 
(уточнение, 
дополнение); 
-определяются средства 
реализации цели 
(алгоритмы, модели, 
справочники и т.д.); 
-формулируются шаги, 
необходимые для 
реализации проекта; 
-определяется способ 
представления 
результатов. 

Данный этап связан 
со вторым этапом 
учебно-проектной 
деятельности – 
определением цели и 
задач проекта и 
разработкой плана их 

Личностные 
-потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
-устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им. 

Регулятивные 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную; 
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
-устанавливать целевые приоритеты;  
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 
-принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий 
и развития процесса. 

Коммуникативные 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
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достижения. свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
-основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности; 
-осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 
-работать с метафорами — понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

5. Реализация проекта и фиксация результата учебной деятельности. 
В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по: 
-реализации 
построенного проекта в 
соответствии с планом; 
-анализу полученных 
результатов; 
-фиксации нового 

Личностные 
-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 
-потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
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способа действия в 
речи; 
-фиксации нового 
способа действия в 
знаках (с помощью 
эталона); 
-фиксации разрешения 
проблемы; 
-определения области 
применения нового 
знания (возможность 
применения нового 
способа действий для 
решения всех заданий 
данного типа). 

Этап завершается 
фиксацией решения 
проблемы (учебной 
задачи), 
фиксированием нового 
способа действия в 
новой нормативной 
форме и указание 
области его 
применимости. 

Данный этап связан с 
третьим и четвертым 
этапами учебно-
проектной 
деятельности – 
реализацией проекта, 
представлением и 
анализом результатов. 

разрешать конфликты; 
-готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе. 

Регулятивные 
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 
-принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
-адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 
Коммуникативные 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; 
-основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 
-основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности; 
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя; 
-осуществлять расширенный поиск информации; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-давать определение понятиям; 
-устанавливать причинно-следственные связи и др.; 
-осуществлять логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение понятия; 
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования. 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 
На данном этапе 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
(фронтально, в парах, в 
группах) по усвоению 

Личностные 
-готовность и способность к выполнению норм ученика; 
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты; 
-готовность и способность к выполнению моральных норм в 
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нового знания при 
решении данного типа 
задач с их 
проговариванием во 
внешней речи. 

отношении взрослых и сверстников в школе; 
-потребность в участии ближайшего социального окружения; 
-эмпатии как осознанного понимания других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные 
-устанавливать целевые приоритеты;  
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 
-осуществлять констатирующий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
-адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия партнера, вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации. 

Коммуникативные 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
-давать определение понятиям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-осуществлять логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение понятия; 
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 
-строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания); 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования; 
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
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последовательность описываемых событий; 
-работать с метафорами — понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
В ходе этапа 

организуется 
деятельность учащихся 
по: 
-самостоятельному 
выполнению заданий на 
новые знания; 
-самостоятельному 
соотнесению работы с 
эталоном для 
самопроверки; 
-составлению текста 
рефлексии деятельности 
по применению нового 
знания. 

Личностные 
-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 
-устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
-готовности к самообразованию; 
-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 
интереса к учению. 

Регулятивные 
-планировать пути достижения целей; 
-устанавливать целевые приоритеты;  
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 
-осуществлять констатирующий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
-адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

Познавательные 
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий 
и развития процесса. 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по: 
-выполнению зданий, в 
которых новое знание 
связывается с ранее 
изученным; 
-выполнению зданий на 
тренировку умений по 
ранее изученным темам, 
на подготовку к 
изучению следующих 
тем. 

Личностные 
-потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении; 
- устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива  
-готовность и способность к выполнению норм и обязанностей 
ученика; 
-потребность ближайшего социального окружения. 

Регулятивные 
-принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
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-адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий 
и развития процесса; 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную. 

Коммуникативные 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;  
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
-основам коммуникативной рефлексии; 
-использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя; 
-осуществлять расширенный поиск информации; 
-преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
-давать определение понятиям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
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-осуществлять логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение понятия; 
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 
-строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания); 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования; 
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 
-работать с метафорами — понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
9. Рефлексия учебной деятельности. 

В ходе этапа 
организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся 
по: 
-рефлексии 
деятельности на уроке 
групп, класса в целом и 
каждого учащегося; 
-фиксации степени 
соответствия 
результатов 
деятельности 
поставленной цели; 
-рефлексии выбора 
способа, средств и 
построения плана 
достижения цели; 
-оцениванию 
собственной 
деятельности на уроке; 
-планированию 
дальнейшей 
деятельности и 
определению 
домашнего задания 
(домашнее задание с 
элементами выбора, 

Личностные 
-готовность и способность к выполнению норм и требований 
обязанностей ученика; 
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения; 
-устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную; 
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
-планировать пути достижения целей; 
-устанавливать целевые приоритеты. 

Коммуникативные 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 
-основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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творчества, 
обеспечивающее 
подготовку мышления 
учащихся к 
деятельности на 
следующем уроке). 

Данный этап связан с 
анализом результатов в 
учебно-проектной 
деятельности. 

Познавательные 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования. 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 
Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть 

«форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном 
случае, формирование надпредметных умений будет также неэффективно. 

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования 
УУД. 

Знания о способах выполнения УУД учащиеся уже сознательно применяют, 
отрабатывают и корректируют на уроках по разным учебным предметам, занятиях 
внеурочной деятельности. Этим обеспечивается системное прохождение учащимися 3-го 
этапа формирования УУД. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 
 Контроль знания способов выполнения УУД и умения их применять проводится на 

предметных уроках и занятиях внеурочной деятельности. 
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит  
-на занятиях по учебным предметам,  
-в ходе внеурочной деятельности,  
-в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 
Развитие УУД в основной школе организуется с использованием возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности; 

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Технологии формирования и развития универсальных учебных действий 
 В процессе освоения программы общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 
действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 
учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе 
творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают 
самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных задач. 
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Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как:  

-ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);  

-ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа еѐ решения);  

-ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

-ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 Развитие УУД, посредством решение различных задач и заданий 
 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  
Личностные универсальные учебные действия:  
-на личностное самоопределение;  
-на развитие Я-концепции;  
-на смыслообразование;  
-на мотивацию;  
-на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
-на учёт позиции партнёра;  
-на организацию и осуществление сотрудничества;  
-на передачу информации и отображению предметного содержания;  
-тренинги коммуникативных навыков;  
-ролевые игры;  
-групповые игры.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
-задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
-задачи на смысловое чтение.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
-на планирование;  
-на рефлексию;  
-на ориентировку в ситуации;  
-на прогнозирование;  
-на целеполагание;  
-на оценивание;  
-на принятие решения;  
-на самоконтроль;  
-на коррекцию.  
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 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 
общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 
 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 
со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

 Примеры заданий, направленных на развитие личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные 
универсальные 
учебные действия: 
-на личностное 
самоопределение; 
-на развитие Я-
концепции; 
-на 
смыслообразование; 
-на мотивацию; 
-на нравственно-

- участие в проектах; 
- подведение итогов 
урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, 
моторное, 
вербальное 
восприятие музыки; 
- мысленное 
воспроизведение 
картины, ситуации, 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке? 
- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно 
ли человеку изучать родной язык. 
- Вспомни, каковы особенности текста-
описания. Напиши о характере, душевных 
качествах близкого тебе человека. 
- В некоторых странах поставлены 
памятники литературным героям. Во 
Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 
ты думаешь, почему герой А. Дюма был 
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этическое оценивание видеофильма; 
- самооценка 
события, 
происшествия; 
- дневники 
достижений 

удостоен этой чести? 
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 
«Бородино». Подумай, что важнее для 
автора – передать историческую правду о 
Бородинском сражении или дать оценку 
этому событию, подвигу солдат? Ответ 
обоснуй. 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия: 
-на учёт позиции 
партнёра; 
-на организацию и 
осуществление 
сотрудничества; 
на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания; 
-тренинги 
коммуникативных 
навыков; 
-ролевые игры; 
- групповые игры 

- составь задание 
партнеру; 
- отзыв на работу 
товарища; 
- групповая работа по 
составлению 
кроссворда; 
- «отгадай, о ком 
говорим»; 
- диалоговое 
слушание 
(формулировка 
вопросов для 
обратной связи); 
- «подготовь 
рассказ...», «опиши 
устно...», 
«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу. 
- В группах создайте компьютерную 
презентацию на тему «Вода в природе». 
- Составьте две команды. Первая команда 
будет представлять земноводных, а вторая 
– рыб. Команды по очереди высказывают 
по одной фразе о том, кто лучше 
приспособлен к условиям обитания. 
Выигрывает команда, высказавшаяся 
последней. 
- Представь, что ты переписываешься с 
другом из далёкой страны. Он хочет 
поздравлять твою семью с главными 
праздниками России и просит тебя 
рассказать о каждом из них. Что ты 
напишешь ему? 
- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 
чтобы избежать переломов и вывихов. 
- В классе на заседании «Географического 
общества» расскажи ребятам о своём 
путешествии. Будь готов ответить на их 
вопросы. 
- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 
подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия: 
-задачи и проекты на 
выстраивание 
стратегии поиска 
решения задач; 
-задачи и проекты на 
сериацию, сравнение, 
оценивание; 
-задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования; 
-задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования; 
-задачи на смысловое 
чтение 

- «найди отличия» 
(можно задать их 
количество); 
-«на что похоже?»; 
-поиск лишнего; 
-«лабиринты»; 
-упорядочивание; 
-«цепочки»; 
-хитроумные 
решения; 
-составление схем-
опор; 
-работа с разного 
вида таблицами; 
- составление и 
распознавание 
диаграмм; 
- работа со 
словарями 
  

- По какому принципу объединены слова? 
Найдите лишнее слово. 
- Пользуясь толковым (фразеологическим) 
словарем, объясни значение слова 
(оборота). 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 
двум столбикам. Сформулируй вывод. 
- Определи тему текста и тему каждой 
части. Составь и запиши план. Выдели в 
каждой части ключевые слова. 
- Проведи небольшой эксперимент: запиши 
10 слов, которые ты чаще всего 
используешь в речи. Сравни свои слова с 
теми, которые записали другие ребята. Что 
получилось? Какой вывод можно сделать? 
- Отметь признаки, которые подтверждают 
принадлежность человека к 
млекопитающим. 
- Представь, что ты учёный- историк и 
перед тобой находятся памятники культуры 
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Древней Руси. Внимательно рассмотри 
иллюстрации в учебнике и определи, что 
они могут рассказать тебе о жизни людей в 
Древней Руси. 
- Переведи и запиши на математическом 
языке: разность числа всех предметов, 
которые ты изучаешь, и числа твоих 
любимых предметов. 
- Среди данных четырёх задач найди такие 
задачи, математические модели которых 
совпадают… 
- Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст. 
- Выбери слова, имеющие одинаковый 
морфемный состав. 
- Какие из данных слов являются 
заимствованными? По каким признакам ты 
это определил? 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
-на ориентировку в 
ситуации; 
-на прогнозирование; 
-на целеполагание; 
-на оценивание; 
-на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
-на коррекцию 
  

- «преднамеренные 
ошибки»; 
- поиск информации 
в предложенных 
источниках; 
-взаимоконтроль; 
-самоконтроль; 
-«ищу ошибки»; 
-контрольный опрос 
на определенную 
проблему 
  
  

- Спланируй работу. 
- Проверь работу товарища, исправь 
возможные ошибки, объясни правописание. 
- Составь алгоритм действий для 
синтаксического разбора. 
- Составь правила эффективного ведения 
дискуссии. 
- Определи цель и (или) задачи урока. 
- Сформулируй проблему, с которой ты 
столкнулся, и попробуй составить план 
действий для её разрешения. 
- Запиши свой режим дня. Составь 
хронокарту и определи эффективность 
распределения и расходования времени. 
- Составь программу действий и вычисли. 
- Составь алгоритм применения правила. 
- Вставь пропущенные буквы, проверь себя 
по словарю, оцени свою работу. 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 
 Учебное сотрудничество. На уровне начального общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 
осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

-распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;  
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-обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;  

-взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность);  

-коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;  

-планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы);  

-рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.  

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.  

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.  

 Цели организации работы в группе:  
-создание учебной мотивации;  
-пробуждение в учениках познавательного интереса;  
-развитие стремления к успеху и одобрению;  
-снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  
-развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
-формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

 Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы.  

 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.  
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В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 
и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 
После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 
Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 
(сложность, оригинальность и т. п.).  

 Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся.  

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 4-х классах). 

 Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления.  

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. 
 Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того чтобы 
каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, 
необходим систематический опыт следующих действий: 

-строить типологии заданий, определять, для проверки какого умения или знания 
создано то или иное задание; 

-составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 
задания с "ловушками"); 

-определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 
-находить или создавать образца для проверки работы; 
-сопоставлять работу с образцом; 
-вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 
-согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 
-оценивать свою работу по этим критериям; 
-сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 
-давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико-коррекционным способом работы над ошибками); 
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-составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 
-определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает 

освоенный способ действия); 
-формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 
 Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном этапе 

образования проходит по двум линиям. Первое направление - через организацию 
сотрудничества, когда учащиеся 4-го класса разворачивают контрольно-оценочные действия 
при работе с младшими учащимися или друг с другом. Разновозрастное сотрудничество 
позволяет младшим подросткам не только овладеть контрольно-оценочными действиями во 
всей полноте, но и осмыслить их роль в учебном процессе. 

 Вторым важным направлением является организация контроля и оценки в рамках 
изучаемых учебных предметов через:  

а) проведение специальных учебных тренировочных и коррекционных занятий;  
б) рефлексивную работу с «картой знаний»;  
в) создание «портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся. 
 На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения 

происходит: определение самим учащимся сроков представления результатов освоения той 
или другой учебной темы (другими словами, учащийся сам определяет сроки написания 
проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок учащихся к единому 
знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов перевода одной шкалы в 
другую. Через учебные предметы разворачивается весь цикл контрольно-оценочной 
деятельности учащихся. В этот период обучения начинает серьезно меняться соотношение 
между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону увеличения 
индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень сложности большей части домашней 
работы определяется учащимися самостоятельно). 

 Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны 
учащихся в это время являются: 

-собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 
возможных способов их преодоления; 

-операциональный состав действий при решении поставленных задач; 
-личные достижения в учебном и внеучебном материале; 
-прогностическая оценка возможности действования; 
-перевод одной шкалы оценивания в другую; 
-самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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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 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

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

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

19 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

– 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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
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– 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 
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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 робототехнического 
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Установленные ФГОС НОО требования к результатам обучения вызывают 
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности. 
В стандарте основного образования один из метапредметных результатов сформулирован 
как «смысловое чтение». Это означает, что на каждом предмете должна проводиться работа 
по формированию и развитию умений смыслового чтения. В 21 веке проблема чтения 
привлекает внимание теоретиков и практиков во всем мире. 

Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умения грамотного 
чтения необходимы при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает 
успешность для взрослых в работе, а для детей в учебе. С другой стороны, чтение играет 
важную роль в социализации обучающихся. И наконец, чтение выполняет воспитательную 
функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. 

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, 
сливаются внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и 
установки читателя. Поэтому одна из основных психологических задач обучения 
смысловому чтению – активизация психических процессов ученика при работе с текстом.  

Процесс чтения состоит из трех фаз.  
Первая фаза (предчтение) — это восприятие текста, раскрытие его содержания и 

смысла, своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений 
складывается общее содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, установление 
значений слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, 
воспроизведение и пересказ. 

Вторая фаза (чтение) — это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с 
помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит 
упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, различение, сравнение и 
сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, 
размышление над контекстом и выводами. 

Третья фаза (постчтение) - это создание собственного нового смысла, то есть 
присвоение добытых новых знаний как собственных в результате размышления. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 
смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий выделены 
действия смыслового чтения, связанные с: 

– осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

– определением основной и второстепенной информации; 
– формулированием проблемы и главной идеи текста. 
Типы текстов. Нехудожественные тексты характеризуются установкой на 

однозначность восприятия; художественные - на неоднозначность. В качестве признаков 
художественной и нехудожественной коммуникации чаще всего называют: 

– присутствие/отсутствие непосредственной связи между коммуникацией и 
жизнедеятельностью человека; 
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– отсутствие/наличие эстетической функции; 
– отсутствие/наличие подтекста; 
– установка на однозначность/неоднозначность восприятия; 
– установка на отражение реальной/нереальной действительности. 
Художественный текст строится по законам ассоциативно-образного мышления. 

Нехудожественный – по законам логического мышления. В художественном тексте 
жизненный материал преобразуется в своего рода «маленькую вселенную», увиденную 
глазами данного автора. Поэтому в художественном тексте за изображенными картинами 
жизни всегда присутствует подтекстный, интерпретационный функциональный план, 
«вторичная действительность». 

К сплошным текстам относятся: 
– описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, 

предмета и.т.д.); 
– повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в 

газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, 
спектакля, пост блога, материалы различных сайтов); 

– рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация 
собственного мнения 

К несплошным текстам относятся: 
– графики; 
– диаграммы; 
– схемы (кластеры); 
– таблицы; 
– географические карты и карты местности; 
– план помещения, местности, сооружения и т.д. 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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. 
 

Система оценки деятельности организации по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся 
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Оценка деятельности школы по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся осуществляется в рамках школьной системы оценки качества и 
описана разделе «1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования».  

Кроме того, анализ участия учащихся в ежегодных научно-практических 
конференциях, фестивалях, также позволит судить об уровне сформированности УУД у 
учащихся начальной школы 

Коррекционная работа по формированию УУД 
Коррекционная работа по формированию УУД выстраивается в двух направлениях: 
-профилактика, 
-коррекция выявленных негативных явлений. 
 Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 
-организацию прозрачности реализации программы «Программа развития 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования»; 
-психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса; 
-методическое сопровождение педагогов и родителей; 
-использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей) и консультантов. 
 Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям 

осуществляется в соответствии с разработанным планом  
 Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников 

образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в 
формировании УУД. 

Действия участников образовательного процесса по коррекции негативных 
явлений при реализации программы формирования УУД 

Возможные 
причины 
затруднений 

Деятельность 

администрации педагога психолога родителя 

Низкий уровень 
готовности к 
обучению на 
уровне ООО 

Направление на 
консультацию к 
специалистам. 

Индивидуальны
й подход. 

Разработка 
рекомендаций 
педагогу и 
родителям 

Следова
ние 
рекомен
дациям 
психолог
а и 
педагога. 

Низкий уровень 
мотивации к 
обучению 

Следование 
рекомендациям 
психолога. 

Затруднения 
адаптации к 
обучению на 
уровне ООО 

Следование 
рекомендациям 
психолога. 

Непосещение 
уроков и занятий 

Совет профилактики 
проблем 
социализации. Беседа 
с инспектором по 
делам 
несовершеннолетних 

Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер  Индивидуальная работа с родителями и 
учащимся по разрешению проблемы. 
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Грубые 
нарушения правил 
для учащихся 

Совет профилактики 
проблем 
социализации. Беседа 
с инспектором по 
делам 
несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с родителями и 
учащимся по разрешению проблемы. 

Низкий уровень 
сформированности 
УУД учащихся на 
уровне ООО 

Диагностика 
профессиональной 
компетенции 
педагогов. 
Анализ 
методического 
обеспечения УМК. 

Самоанализ 
педагогической 
деятельности по 
формированию 
УУД.  
Консультации 
психолога и 
завуча. 

Анализ 
деятельности 
педагога по 
формировани
ю УУД. 
Анализ 
диагностики 
результатов 
формирования 
УУД. 
Разработка 
рекомендаций 
педагогу. 

Консульт
ации 
педагога, 
психолог
а, 
завуча, 
узких 
специали
стов. 

 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка РФ; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
− различать изменяемые и неизменяемые слова; 
− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

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

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
− оценивать уместность использования слов в тексте; 
− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
− распознавать грамматические признаки слов; 
− с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
− различать предложение, словосочетание, слово; 
− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
− классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
− определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
− выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 
− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

− различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
− применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
− безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
− писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
− подбирать примеры с определенной орфограммой; 
− при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

− выражать собственное мнение и аргументировать его; 
− самостоятельно озаглавливать текст; 
− составлять план текста; 
− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− создавать тексты по предложенному заголовку; 
− подробно или выборочно пересказывать текст; 
− пересказывать текст от другого лица; 
− составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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− анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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 
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искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

− прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 
чтения (для всех видов текстов); 
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− ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

− для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

− для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
− для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание;  

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 
видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
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− 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 тематике или по собственному желанию; 
− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
− составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− работать с тематическим каталогом; 
− работать с детской периодикой; 
− самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
− распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

− отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

− различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
− воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

− создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
− восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
− составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
− составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
− вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

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

− создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

− 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). 
 

1.2.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 
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сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
− рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
− составлять краткую характеристику персонажа; 
− кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 
− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
− соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
− читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
− заполнять простую анкету; 
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− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
− списывать текст; 
− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
− отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

транскрипцию; 
− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
− уточнять написание слова по словарю; 
− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
− корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 
− соблюдать интонацию перечисления; 
− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− узнавать простые словообразовательные элементы; 
− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 
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единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
− использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
− оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

− оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.3.4. МАТЕМАТИКА 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретение 
начального опыта применения математических знаний для решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

39 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

− читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
− выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1); 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

− вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− выполнять действия с величинами; 
− использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
− проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
− устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
− решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
− решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
− оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− решать задачи в 3—4 действия; 
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− находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

− выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
− распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
− соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
− измерять длину отрезка; 
− вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
− оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
− читать несложные готовые таблицы; 
− заполнять несложные готовые таблицы; 
− читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− читать несложные готовые круговые диаграммы; 
− достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
− сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
− понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
− составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
− планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
− интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.3.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
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- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни. 
 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в РФ;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
44 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.2.3.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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Результаты изучения предмета. Личностные.  
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
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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 
инструкциям 

− и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
− использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
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− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

− определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
1.2.3.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 
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и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
− эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

− приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

− видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

− высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
− использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

− различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 
деятельности; 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 
в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
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− моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

− выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
− осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
− выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.3.8. МУЗЫКА 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
− сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
− сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

− использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
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обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
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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 тембровые 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 длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
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выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.3.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
− получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

− усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

− приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

− приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

− получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
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мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

− получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

− получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

− научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
− иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

− планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

− выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− уважительно относиться к труду людей; 
− понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
− на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

− применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
− прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
− анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
− решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
− 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; 
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− создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
− выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

− пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
1.2.3.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Результаты изучения предмета. Личностные.  
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 
и развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

− выполнять организующие строевые команды и приемы; 
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
− играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
− выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее – 
Система оценки): 

− определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 

− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются: 
− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 
НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник 
научится» для каждой программы предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Школы и педагогических кадров основным 
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы. 

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
− оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
− использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 
результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

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. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 
итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной 
основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
− входной контроль, 
− текущий контроль, 
− портфолио, 
− промежуточную аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
− независимая оценка качества образования  
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней; 
− итоговая аттестация. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации, кроме 

комплексного подхода, реализует еще системно-деятельностный и уровневый подходы к 
оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач (характеристика приведена в п. 1.2.1 настоящего документа). Он 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие предметные результаты 
освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный. Достижение базового уровня свидетельствует 
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как процесса 
сравнения, сличения полученных результатов с существующими, действующими 
требованиями) можно определить, в силу достаточной сложности решаемой задачи, 
ориентируясь на различные основания. Эти основания (если они ориентируются на 
требования федеральной нормативно-правовой базы) являются обязательными, а вот выбор 
того или другого из них зависит от позиции разработчиков Системы оценки, является 
вариативным. 

1. Оценочная деятельность рассматривается как условие (механизм) достижения 
высокого качества образования.  

В этом случае могут быть сформулированы следующие направления оценочной 
деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, представленным в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ»): 

− комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 
деятельности конкретной организации; 

− выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы (в 
соответствии с требованиями ФГОС);  

− изучение уровня достижения планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы. 

2. Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, 
определяемый структурой и содержанием основной образовательной программы. 

В данном случае целесообразно выделить следующие направления оценивания: 
− урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным предметам (курсам); 

− внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и 
метапредметные результаты; 
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− деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов 
воспитания (формируемых ценностных ориентаций, моделей поведения, коммуникативных 
умений, опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром и других); 

− деятельность по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя критерии, 
показатели, методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов; 

− деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, 
содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью освоения детьми с ОВЗ 
основной образовательной программы и их интеграции в образовательной организации. 

3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализации системно-
деятельностного подхода, который является методологической основой ФГОС начального 
общего образования. 

В соответствии с данным основанием могут быть выделены следующие направления 
оценивания: 

− эффективность стратегии социального проектирования и конструирования в 
образовательной организации; 

− успешность используемого в образовательной организации содержания 
образования в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся; 

− активность учебно-познавательной деятельности обучающихся начальной 
школы; 

− последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая 
одаренных детей, детей с ОВЗ) и другие. 

Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной школе связаны 
с обозначенными направлениями оценочной деятельности.  

1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности как условия достижения 
высокого качества образования, ее целями являются: 

− комплексное изучение эффективности образовательной организации для 
получения объективной информации об особенностях ее функционировании; 

− мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, 
соответствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе уровня 
достижения планируемых результатов. 

2. В связи с тем, что оценочная деятельность может рассматриваться как 
разнонаправленный процесс, определяемый структурой и содержанием основной 
образовательной программы, целями Системы оценки являются: 

− объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебных предметов, курсов; 

− комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 
деятельности;  

− изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 
программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы. 

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными функциями 
оценки: 

− контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной 
информации о ходе и результатах реализации основной образовательной программы (в части 
планируемых результатов); 
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− воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует обучающихся, 
обеспечивает развитие познавательного интереса; 

− образовательной функции, направленной на формирование у обучающихся 
умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 
находить ошибки и пути их устранения, умений самоорганизации деятельности. 

3.В связи с тем, что оценочная деятельность может выступать механизмом реализации 
системно-деятельностного подхода, цели Системы оценки предусматривают: 

− выявление эффективности стратегии социального проектирования и 
конструирования в образовательной организации; 

− установление успешности используемого в образовательной организации 
содержания образования для достижения целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 

− изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности 
обучающихся с учетом того, что при системно-деятельностном подходе развитие личности 
обучающегося составляет цель и основной результат образования;  

− анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая 
одаренных детей, детей с ОВЗ). 

Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и итоговые) 
образовательной организации и субъектов образовательных отношений. В свою очередь, 
процесс оценивания связан со сравнением (сличением) объекта и некоторых эталонов 
(установленных норм, требований), а также формулировкой результатов оценивания, 
которые могут быть представлены в виде отметки. 

В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения школьниками 
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе:  

− личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 
«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»; 

− достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом 
развитии. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается (если 
иметь в виду оценивание достижений младших школьников):  

− предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 
метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности; 

− результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и 
социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа жизни 
и коррекционной работы (получаемых в ходе реализации соответствующих программ). 

Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с требования к 
результатам освоения Программы, сформулированными в ФГОС.  

Речь идет о трех группах критериев оценивания. 
Критерий 1 – уровень сформированности у обучающихся личностных результатов 

освоения образовательной программы.  
Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Показатели: 
1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального 
российского общества, гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) уровень овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) готовность к принятию и освоению социальной роли обучающегося, уровень 
мотивации к учебной деятельности;  

6) уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) оценки 
личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация. 

Критерий 2 – уровень сформированности у обучающихся метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы.  

Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться, и межпредметные понятия. 

Показатели критерия: 
1) уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) уровень развития способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) уровень использования знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) эффективность использования речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) успешность использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовность к соблюдению 
норм информационной избирательности, этики и этикета; 

9) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров; осознанность построения речевое высказывание и готовность составлять тексты в 
устной и письменной формах; 
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10) уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) готовность к определению общей цели и путей ее достижения; уровень развития 
умений договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

15) уровень овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) уровень развития умений работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) оценки 
метапредметных результатов: регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихся предметных результатов 
освоения основной образовательной программы. 

Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; система основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обращаем внимание на формулировку «готовность преобразования и применения 
нового знания», что связано с решением обучающимися учебно-познавательных и учебно-
практических задач, следовательно - их оцениванием. 

Показатели критерия 3 сформулированы в ФГОС начального общего образования с 
учетом особенностей каждой предметной области и учебного предмета. При разработке 
Системы оценки образовательная организация использует предметные результаты, 
представленные в приказе Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и 
введении в действие ФГОС начального общего образования». 

Процедуры и состав инструментария оценивания 
С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитывающей и других), процедура оценивания может 
включать в себя три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности образовательной организации, 
педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС начального 
общего образования. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 
результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

− письменные и устные работы, тесты; 
− проекты, практические и творческие работы; 
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− формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 
− дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, 

самооценки, наблюдений. 
 
К формам представления результатов относятся следующие: 
− классные журналы (в бумажном или электронном виде); 
− тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 
− тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их 
выполнения; 

− дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с 
анализом характеристики их заполнения; 

− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития достижений обучающихся; 

− текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 
работе с учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения образовательной 
программы и другие. 

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и 
используемой Системе оценки обусловлено: 

− необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной программы; 

− уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность 
научиться»; 

− значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся; 
− оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и 
развивающей образовательной деятельности; 

− требованием к использованию стандартизированных и не 
стандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и 
взаимооценки). 

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и формам 
оценивания можно отнести: 

− устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 
материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 
сообщение о наблюдении или опыте); 

− письменный опрос, предусматривающий проведение различных 
самостоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и графических работ; 

− защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных работ; 
− заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие. 
В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

Программы должно быть достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделяем две 
составляющие:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 

− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 
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1.3.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно ФГОС, личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями в 
области самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. Оценка 
особенностей выполнения задач и заданий, ориентирующих на формирование личностных 
УУД, позволяет сделать вывод об уровне и динамике личностных результатов обучающихся 
(при выполнении обязательного условия: личностные результаты выпускников на уровне 
начального общего образования не подлежат итоговой оценке). 

В системе учебников используемого УМК «Перспективная начальная школа» для 
оценки личностного развития в урочной деятельности определена система задач и заданий, 
направленных на формирование и оценку личностных УУД.  

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и личностных планируемых результатов 
(используемый УМК «Перспективная начальная школа») 

Показатели (характеристики)  
планируемых результатов  

Личностные типовые задачи (задания) 

Самоопределение: готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию; 
самостоятельность и личная ответственность за 
свои поступки; социальная компетентность как 
готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении социальным 
нормам 

Личностные самоопределения, 
нацеленные на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующие его на учет 
другой точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным 
героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач 

Смыслообразование: мотивация учебной 
деятельности; положительная самооценка на 
основе критериев успешности учебной 
деятельности; целостный, социально-
ориентированный взгляд на мир; эмпатия как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

Личностные смыслообразования, 
предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом 

 

Нравственно-этическая ориентация: 
уважительное отношение к иному мнению; 
навыки сотрудничества в различных ситуациях 

Личностные нравственно-этические, 
предполагающие оценивание 
содержания, обеспечивающего 
личностный моральный выбор 

   
1.3.2.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно ФГОС НОО основным объектом оценки метапредметных достижений 
обучающихся начальной школы является уровень сформированности регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД.В обобщенном виде оценка метапредметных 
результатов строится вокруг умения учиться, готовности обучающихся к сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта, самостоятельному познанию 
окружающей действительности. 

Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 
в школе используются соответствующие типовые задачи и задания. 

Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 
метапредметные достижения младших школьников. 

В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов выступают 
итоговые комплексные работы на основе единого текста. Данные работы позволяют выявить 
и оценить успешность формирования УУД (на базовом и повышенном уровне). 
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В системе учебников используемого УМК «Перспективная начальная школа» 
разработаны комплексные работы (предварительные и итоговые), включающие в себя 
несколько вариантов, каждый из которых состоит из основной и дополнительной части.  

Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, предусматривает 
ознакомление обучающихся с требованиями и правилами их выполнения и оформления.  

Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года с целью 
проверки уровня сформированности планируемых результатов. 

Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем обучающимся, 
полученные результаты связаны с базовым уровнем требований.  

В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с соблюдением 
меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно выполнили задания основной 
части. Эти задания соотносятся с разделом «Выпускник получит возможность научиться». 

В системе учебников используемого УМК «Перспективная начальная школа» 
предлагаются следующие рекомендации для оценки итоговых комплексных работ на основе 
единого текста: 

− при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 60% заданий 
основной части, делается заключение, что он «справился с заданием базового уровня»; 

− при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 50% заданий 
дополнительной части, делается заключение, что он «справился с заданием повышенного уровня». 

Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, для 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), заносится в 
портфолио обучающихся. 

 
1.3.2.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предметные результаты представлены в ФГОС НОО по предметным областям и 
отдельным учебным предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на уровнях 
«обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность научиться»): 

− систему основополагающих элементов научного знания, которая представлена 
в содержании учебных предметов, курсов; 

− систему формируемых предметных действий (умений), специфичных для 
данного конкретного учебного предмета, курса. 

Для оценки предметных результатов в используемом УМК «Перспективная начальная 
школа» представлены планируемые результаты, которые могут быть достигнуты в процессе 
самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы к концу каждого года обучения. 

Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи и задания 
учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности. 

Сборники самостоятельных и контрольных работ, тетради для проверочных работ 
также обеспечивают оценку предметных результатов, формирование умений самоконтроля. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 определены в Положении о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66. 

Критерии определения уровня предметных результатов обучающихся: 

Уровень 
образователь

ных 
результатов 
учащегося 

Отметка 

Соотношение 
суммы баллов 
и максимально 

возможного 
количества 

баллов, 
выставляемого 

Обобщенное описание предметных 
результатов 

68 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

за работу, % 

Высокий 5 (отлично) 90–100 (зачтено) Обучающийся решает нетиповую, не 
изучавшуюся в классе задачу, для решения 
которой потребовались либо 
самостоятельно добытые, не изучавшиеся 
знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения и действия, требуемые 
на следующем уровне образования. Это 
демонстрирует исключительные успехи 
отдельных обучающихся по отдельным 
темам сверх программных требований. 
Уровень усвоения учебного материала:  
обучающийся способен создавать новую 
информацию, ранее неизвестную никому. 
Обучающийся обнаруживает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание 
программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой, усвоил основную и 
знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Проявляет 
творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного 
материала. 

Повышенный 4 (хорошо) 66–89 (зачтено) Самостоятельное решение обучающимся 
нестандартной задачи, для чего 
потребовалось действие в новой 
непривычной ситуации, использование 
новых, усваиваемых в данный момент 
знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 
системы знаний по учебному  
предмету).Уровень усвоения учебного 
материала: обучающийся способен 
самостоятельно воспроизводить и 
преобразовывать усвоенную информацию 
для обсуждения известных объектов и 
применять ее в разнообразных нетиповых 
ситуациях. При этом обучающийся 
способен генерировать новую для него 
информацию об изучаемых объектах и 
действиях с ними. Обучающийся 
обнаруживает полное знание программного 
материала, успешно выполняет 
предусмотренные в программе задания, 
усвоил основную литературу, 
рекомендованную в программе. Учащийся 
показал систематический характер знаний 
по дисциплине и способен к их 
самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы. 
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Базовый 3 
(удовлетвори

тельно) 

50–65 (зачтено) Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующем 
уровне общего образования. Уровень 
усвоения учебного материала: 
воспроизведение усвоенных ранее знаний 
от буквальной копии до применения в 
типовых ситуациях. 
Обучающийся обнаружил знание основного 
программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учёбы, 
справляется с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знаком с 
основной литературой, рекомендованной 
программой. Обучающийся допускает 
погрешности непринципиального характера 
во время выполнения предусмотренных 
программой заданий 

Пониженный 2 
(неудовлетво

рительно) 

Менее 50  
(не зачтено) 

Отсутствует систематическая базовая 
подготовка. Обучающимся не освоено 50% 
планируемых результатов, имеются 
значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. 
Обучающийся требует специальной  
диагностики затруднений в обучении, 
оказания специальной целенаправленной 
помощи в достижении базового уровня 
предметных результатов. Уровень усвоения 
учебного материала: узнавание изучаемых 
объектов и процессов при повторном 
восприятии ранее усвоенной информации о 
них или действий с ними, выделение 
изучаемого объекта из ряда предъявленных 
различных объектов. Обучающийся 
обнаружил пробелы в знаниях основного 
программного материала, допускает 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

1 (единица) 0 (не зачтено) Обучающийся не усвоил учебную 
программу. 

Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к 
соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы 
http://www.school66.irk.ru в разделе «Сведения об образовательной 
организации/Образование». 

Формы представления образовательных результатов: 
− табель успеваемости по предметам (в составе личного дела); 
− анализ выполнения входных и итоговых работ; 
− портфолио;  
− результаты исследований, иллюстрирующих сформированность отдельных 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое 
годовой отметки (вычисляется как среднее арифметическое четвертных) и отметки за 
промежуточную аттестацию. 

Решением педагогического совета обучающиеся, имеющие положительные итоговые 
годовые отметки переводятся в следующий класс. 

Условия и границы применения системы оценки. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на 

безотметочной основе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х классов 
складывается из: 

− Индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность при 
объяснении материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к 
изучению того или иного материала и к учебе в целом. 

− Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях. Показатели 
оцениваются следующим образом: «умница», «молодец», «нам с тобой надо поработать, и 
все получиться» с указанием ошибок и способов их исправления. 

Во 2–4-ых классах текущий контроль осуществляется  
− в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной 

части учебного плана;  
− безотметочно по курсам части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений, ОРКСЭ. 
Бинарная система оценивания «зачтено» /«не зачтено» служит для фиксации факта 

достижения уровня планируемых результатов по предметам с безотметочным текущим 
оцениванием. Выставляется по итогам года в журнале. 

1.3.3. ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфолио учащегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте. 

Портфолио учащегося — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
− развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
− формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 
например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав порфтолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Разделы портфолио обучающегося: 
− Биографическая страничка 
− Анализ динамики текущей успеваемости; 
− Участие в олимпиадах; 
− Участие в научно-практических конференциях; 
− Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования; 
− Информация о спортивных достижениях. 

В портфолио представлены: 
1. Работы обучающегося, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), 
иные учителя предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Основное требование, предъявляемое 
к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОСВОИВШЕГО ООП НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых 
для продолжения образования - способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

72 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 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, родному языку и 
математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 
их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

73 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

− определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

− даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО с учетом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

− условий реализации ООП НОО; 
− 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему 
действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Задачи программы формирования УУД:  
− создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике; 

− уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

− обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования навыков 
участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 

− обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 
целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся компетенций в 
области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования. 

Программа формирования УУД содержит:  
− описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования;  
− связь УУД с содержанием учебных предметов;  
− характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
− типовые задачи по формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  
− описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.1.1. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ценностным ориентирам содержания образования в на уроне начального общего 
образования относятся: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

75 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

− 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; 

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 
формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 
содержания конкретных учебных предметов.  

2.1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Основная образовательная программа показывает, что формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 
модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

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

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

− развитию письменной речи; 
− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

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

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

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 
и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 
приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности, а также общепознавательных 
универсальных учебных действий. 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

− формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Основной образовательной программе термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 
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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 учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
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; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические 
действия), логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

В используемом УМК «Перспективная начальная школа» разработана классификация 
типовых задач формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным 
результатам освоения образовательной программы: 
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 
Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 
Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 
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Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 
− работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 
− анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 
установление причинно-следственных связей; 

− умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 
закономерностями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 
только те, которые подтверждают новое правило»); 

− оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на 
создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания 
типа «Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты думаешь, кто из них 
прав?» и др.) 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 
− задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его 
ошибки»; 

− задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», 
«Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; 

− система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 
рисунков, образцов и др. 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 
− взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: 

«Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 
«Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»);  

− задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке 
или по ролям; 

− задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа 
«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?») и т. д. 

2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К 

НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 
ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного).  

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),  

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.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением.  

С целью решения проблемы реализации преемственности обучения при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
заключены договоры с ДОУ №108, №118, №31 о совместной деятельности. Реализуется план 
совместных действий по проблеме непрерывности дошкольного и начального образования с 
целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к обучению в первом классе на 
основе координации деятельности школы и ДОУ, по созданию условий, обеспечивающих 
преемственность дошкольного и начального школьного образования.  

План совместной работы школы и дошкольного учреждения представлен в таблице 
ниже 
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В рамках информационно-методической работы организованы экскурсии, 

тематические посещения школы детьми ДОУ: День знаний, День открытых дверей. 
Проводятся родительские собрания будущих первоклассников, где родители знакомятся с 
учителями будущих первоклассников, комплектом учебников на учебный год, традициями 
школы и получают рекомендации для определения уровня готовности детей к школе и 
подготовки ребёнка к школе.  

Набор в первый класс в МБОУ СОШ №66 начинается с февраля в соответствии с 
требованиями нового порядка приёма в первый класс, когда происходит первое знакомство с 
родителями, детьми. Дети приходят в первый класс с разным уровнем подготовки, 
тревожности и, чтобы помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации, в марте 
начинает работу «Школа будущего первоклассника» для дошкольников. Программа этой 
школы ориентирована на удовлетворение потребности в адаптации к школе будущих 
первоклассников, потребности детей сориентироваться в пространстве школы, в умении 
осознавать и понимать новый статус школьника. Занятия проходят один раз в неделю. 
Заключается договор с родителями на оказание платных образовательных услуг в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 статьи 54 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273 от 29 декабря 2012 года и законом «О защите прав потребителей», а также 
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Постановлением Правительства Российской Федерации, часть 2, статья 101 от 15 августа 
2013 года №706 «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере образования».  

Разработана дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к 
школе «Предшкола нового поколения». 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 
дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одного 
образовательного уровня на другой.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 
новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 
(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 
предложенным федеральным государственным стандартом начального общего образования, 
составляет основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к 
школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

• знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.  
В начале учебного года проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе. В течение 2-х первых 
месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК 
проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 
первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 
проверочные работы, тесты).  

Необходимо отметить преемственность: 
- форм организации образовательного процесса, которые на уровне дошкольного и 

начального школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции 
взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы; 

- планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному школьному. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы для 

каждого года обучения. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего 
образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 
приложением к настоящей ООП НОО.  

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в МБОУ г. Иркутска СОШ №66 
на уровне начального общего образования представлены на сайте школы 
http://school66.irk.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации/ Образование. 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель Программы - воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. Стратегическая цель направлена на становление и 
дальнейшее развитие нравственного, ответственного и инициативного ученика начальной 
школы. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учётом 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в области формирования личностной, 
социальной и семейной культуры: 

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 

определенного 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, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

− осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
− формирование основ российской гражданской идентичности;  
− пробуждение веры в Россию, 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 и 

сопереживания другим людям; 
− 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.  

В области формирования семейной культуры: 
− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
− формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
− формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 
− знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

85 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

2.3.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 
группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 
систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
− патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
− социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 

− гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 
забота о благосостоянии общества; 

− семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

− личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

− труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

− наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

− традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

− искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

− природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

− человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления Ценностные основы 
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 родителей; 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; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, нервно-психическое и социально-
психологическое. 

 
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. 

 

2.3.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся на уровне начального общего образования требуют особого 
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к 
учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 
ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 
ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-
нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 
границ между культурой и антикультурой и т. д.  
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 «Уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 
взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 
деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и 
воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 
развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентированно на 
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 
идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 
уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение национального 
воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах, демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, 
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 
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 действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 
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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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 
со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 
быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности 
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 
субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое укладом 
школьной жизни включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 
из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни 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.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

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 ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми.  
 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные 
направления 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

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

Формирование: 
- элементарных представлений о политическом устройстве РФ, ее 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства, о флаге и гербе субъекта 
РФ, в котором находится школа; 
- элементарных представлений: об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; о правах и обязанностях гражданина России; 
- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 
- уважительного отношения к русскому языку как 
государственному, языку межнационального общения; 
- ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
- начальных представлений о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- элементарных представлений о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и её народов; 
- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям 
в жизни России, субъекта РФ, края (населённого пункта), в котором 
находится школа; 
- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 
- любви к школе, своему селу, городу, народу, России; 
- уважения к защитникам Родины; 
- умения отвечать за свои поступки; 
- негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания. 

Формирование: 
- первоначальных представлений о базовых национальных 
российских ценностях; 
- готовности различать хорошие и плохие поступки; 
- представления о правилах поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 
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местах, на природе; 
- элементарных представлений о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- уважительного отношения к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
- готовности устанавливать дружеские взаимоотношения в 
коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
- правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 
- представлений о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательного отношения 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. 

 

Формирование: 
- первоначальных представлений о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; об основных профессиях; 
- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 
- ценностного отношения к учёбе как виду творческой 
деятельности; 
- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
- первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умений проявлять дисциплинированность, и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умений соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

 

Формирование: 
- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 
- элементарны представлений о влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
- готовности выполнять санитарно-гигиенические правила, 
соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 
- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
- первоначальных представлений об оздоровительном влиянии 
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природы на человека; о негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- отрицательного отношения к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

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

Развитие: 
- интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 
- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
- бережного отношения к растениям и животным. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

Формирование: 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
- интереса к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
- интереса к занятиям художественным творчеством; 
- стремления к опрятному внешнему виду; 
- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 
образования 
 

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

Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение первоначальных представлений о 
конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, Флагом, 
гербом и флагом Томской области 

 - Беседы,  
- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнение патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

- Беседы,  
- экскурсии,  
- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и памятным 
местам,  
-сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания,  
- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России 

- Беседы,  
- сюжетно-ролевые игры,  
- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  
- фестивали,  
- тематические праздники,  
- экскурсии, туристско-краеведческие 
экспедиции, 
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- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-мероприятия и события, посвящённые 
государственным праздникам, 
 - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые 
ДЮО, 
-сюжетно-ролевые игры  
 

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 
- участие в творческих тематических 
выставках, посвященных подвигам 
Российской армии,  
- встречи с ветеранами 
- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур 
и образа жизни 

- Беседы, 
- народные игры, 
- участие в городских программах 
-организация национально-культурных 
праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники школы 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 
1.Получение первоначальных представлений о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов 

 - Беседы  
- экскурсии  
- участие в творческой деятельности  
- литературные гостиные  
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию, с разрешения 
родителей) с традиционными религиозными 
культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
- экскурсии в соборы, в места богослужения 
-добровольное участие в религиозных 
праздниках, 
- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия 

- уроки этики 
- игровые программы 
- внеурочные мероприятия 
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4. Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков 

- беседы 
- классные часы 
- просмотр учебных фильмов 
-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и ОУ – овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности  

- беседы 
- коллективные игры 
- коллективное обсуждение 
- внеклассные мероприятия (праздники, 
проекты, походы, экскурсии и др.) 
 

6. Участие в благотворительности, милосердии, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 
- участие в акции милосердия, 
- волонтёрское движение, 
- шефство над ветеранами ВОВ, 
-проведение Дней старшего поколения, 
-социальные проекты 
 

7. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя дружная 
семья» 
- творческие мероприятия 
- выставки «Хобби моей семьи» 
- составление генеалогического древа семьи 
- творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени 
моём…») 
 

8. Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники 
- семейные чаепития 
- семейные гостиные 
- творческие презентации 
- творческие проекты 
-мероприятия, раскрывающие историю 
семьи преемственность между поколениями 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
(В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.) 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, 
во время которых знакомятся с различными 
видами труда, профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

 - экскурсии по городу, 
- экскурсии на производственные 
предприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
- круглые столы 
 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с - исследовательские работы, проекты, 
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трудовыми династиями - уроки краеведения, 
- творческие проекты «Труд наших 
родителей», 
- конкурсы рисунков, коллажей 
- фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной 
и трудовой деятельности 

- праздники труда,  
- ярмарки,  
- конкурсы «Все работы хороши»,  
- город мастеров, 
- профориентация  
 

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 
достижений, 
- шкатулка Творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 
при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 
- интеллектуальный марафон,  
- олимпиады по предметам 
- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное и внеучебное 
время 

- субботники, 
- санитарные пятницы, 
- трудовые десанты, 
- озеленение кабинета,  
- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 
- занятость в кружках,  
- внешний вид ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с войнами-
выпускниками, служившими в рядах российской 
армии, с выпускниками, показавшими достойные 
примеры высокого профессионализма  

- беседы, 
- встречи, 
- праздники 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 
Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека 
с природой 
 

- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр фильмов  
- классные часы  
 

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
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-школьный праздник «Золотая осень» 
3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 
технология), 
-встречи с представителями творческих 
профессий, 
-экскурсии на художественные 
производства, 
-знакомство с памятниками зодчества, 
- посещение Художественного музея, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-
эстетического направления, 
-система экскурсионно-краеведческой 
деятельности, 
- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей 
народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках 
художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, посещение объектов 
художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 
- участие в эстетическом оформлении 
кабинета к мероприятиям, к праздникам  
- совместные праздники и проекты, 
образовательные события 

 

96 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

Н А П Р А В Л Е Н И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы  Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О  Р А З В И Т И Я  И  
В О С П И Т А Н И Я  М О У  С О Ш  № 6 6  Г .  И Р К У Т С К А   

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

Ценностные установки  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 

Задачи  Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
- Сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства; 
- Сформировать представления о 
символах государства; 
- Сформировать элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России; 
- Развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 
- Сформировать уважительное 
отношение к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 
- Сформировать ценностное 
отношение к своему 
национальному языку и 
культуре; 
- Сформировать начальные 
представления о народах России, 

-День Знаний. Линейка, посвященная празднику 1 школьного звонка. 
(урочная, внеурочная).  
-Конкурсы рисунков «Город, в котором я живу», «Иркутск и иркутяне» 
(внеурочная) 
-Всемирный день учителя: конкурс рисунков «Моя учительница»-
5.10.(внеурочная) 
-Дни «Государственной символики России» (3.10.-7.10) 
-Кл. часы «День народного единства» (урочная) 
-Месячник правовых знаний (ноябрь)- (урочная, внеурочная, внешкольная). 
-Организация работы по программе «Детский правозащитный университет» 
-Уроки юного гражданина 
-Проведение уроков толерантности-16 ноября 
-Участие в социальных акциях «Ветеран живёт рядом, «Кораблик детства: 
протяни руку другу», «Помним Ваш подвиг», 
-Посещение городских музеев. Исследовательская деятельность на их базе 
(урочная, внеурочная, внешкольная). 
-Занятия в библиотеке «В гостях у книги» (внеурочная, внешкольная). 
-Участие в конкурсах «Мы пишем свою первою книгу», «Самый 
талантливый читатель», «Читаем в классе и в семье» (внеурочная, 
внешкольная). 
-Конкурс рисунков и поделок, посвященный 68-й годовщине Победы. 
(урочная, внеурочная, внешкольная) внеурочные занятия издательского 
дома «Началка».  
-Беседы, утренники и семинары-практикумы по правилам безопасности 

-Сформировано·ценностное 
отношение к России, своему 
народу, своему краю, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной символике, 
законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему 
поколению; 
 
- Обучающиеся имеют 
элементарные представления об 
институтах гражданского 
общества, о государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических 
традициях и культурном 
достоянии своего края, о 
примерах исполнения 
гражданского и патриотического 
долга;  
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об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
- Сформировать элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 
- Развивать интерес к 
важнейшим событиям в жизни 
России,  
- Мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, города 
Москвы; 
- Воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 
- Развивать умение отвечать за 
свои поступки. 
 

дорожного движения (урочная, внеурочная, внешкольная).  
-Участие в Месячнике гражданско – патриотического воспитания «Чтоб в 
памяти и в сердце сохранить…»  
-(урочная, внеурочная, внешкольная). 
-Участие в конкурсах на патриотические темы (внеурочная, внешкольная). 
-Смотр строя и песни. (внеурочная). 
-Творческая работа «Письмо на фронт» (внеурочная). 
-Этическая беседа «Орден в моей семье» (внеурочная). 
-Классный час на тему «Маленькие герои Великой войны» (урочная). 
-Линейка «Люди мира, на минуту встаньте!" - ко дню освобождения 
узников концлагерей. 
-Гагаринские уроки (12 апреля) 
-Декада «Памяти павших посвящается…»-(01.05.-10.05) (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 
-Поздравление ветеранов ВОВ (внеурочная, внешкольная). 
-Посещение музея Боевой Славы (урочная, внеурочная) 

 
- Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского 
общества, национальной истории 
и культуры;  
 
- Обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции;  
 
- Обучающиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации;  
 
- Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
Ценностные установки  Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение  

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мора  
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантнос  
представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Задачи Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
 
- Сформировать первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 
 

• Проведение уроков доброты (Добро. Добродетель. Милосердие. 
Толерантное отношение к инвалидам, пожилым людям) 

-Международный день пожилых людей (поздравление ветеранов - 02.10.) 
-Международный день инвалидов. Акция добра и милосердия «Кораблик 
детства» Изготовление и сбор подарков для детей-инвалидов из детских 
домов (3 декабря) 

−  Обучающиеся имеют 
начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
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- Сформировать представления о 
правилах поведения; 
 
- Сформировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
 
- Воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов; 
 
- Развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
 

-«Протяни руку другу" (сбор вещей для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке). 

• Дни русской духовности и культуры «Сияние России» - (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

• День рождения школы (30 октября)- (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 

-Декада «Венок поздравлений» (20.10. – 30.10) 
• Декада родителей «Родительский дом-начало начал…» 

-Проектная деятельность: составление генеалогического древа «Моя 
родословная» 
 «Моя семья» - (урочная, внеурочная, внешкольная)  
-Конкурс на самые интересные мамины нотации и поучения. 
-Конкурс семейных газет «Семья вместе – и душа на месте» 
-«Парад родовых гербов» 
-Конкурсы стихотворений и рисунков «Я и моя семья», «Золотые 
бабушкины руки», 
- Конкурс рисунков «Моя семья»  
-Конкурс и выставка рисунков «Мой папа и я» 
-Социальный проект «Мой семейный альбом»  
-Семейные гостиные «История моего рода», «Семейные реликвии», «Цветы 
нашей семьи», «Игрушки в нашей семье», «Книги в нашей семье», 
«Семейные традиции» «Семейные праздники» 

• Классные часы «Уроки вежливости» (урочная, внеурочная) 
-акция «Растим мужчину» 
-о дружбе мальчиков и девочек. 

• День учителя (внеурочная) 
• День матери (организация выставок "Руками мамы", выставки 

рисунков "Профессия моей мамы", "Портрет моей мамы", 
фотоконкурса "Мамины глаза")  

• Конкурс рисунков «Весна и мама»,поздравительная открытка «Моей 
маме», «Моей бабушке», «Моей учительнице». 

• Праздники: 8 марта, Масленица, Новый год, Рождество 

поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
социальных групп;  
 
−  Обучающиеся имеют 
·нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами;  
 
− Обучающиеся уважительно 
относятся к традиционным 
религиям;  
 
− Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации;  
 
− Формируется ·способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей;  
 
− Обучающиеся знают традиции 
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• Проведение уроков «Наши меньшие братья» (отношение к 
животным).  

• Посещение театров, художественных выставок, школьной и 
городских библиотек (урочная, внеурочная, внешкольная)  

• «Новый дом и новая семья: мой класс - мои друзья» (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

 (На занятиях дети учатся жить и взаимодействовать в коллективе, 
приобретают навыки общения, культуру поведения. Формы: урок – игра, 
урок – представление, урок – экскурсия, викторина, беседа, семейный 
праздник и др.) 

своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к 
ним. 

 Раздел 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценностные установки  Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивос  

бережливость; трудолюбие. 
Задачи Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 

 
- Сформировать 
первоначальные 
представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
 
- Воспитывать уважение к 
труду и творчеству старших и 
сверстников;  
 
- Сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
 
- Сформировать элементарные 
представления о роли знаний, 

 
- Экскурсии на производственные предприятия (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 
- Встречи с представителями разных профессий 
(внеурочная, внешкольная) 
- Беседы «Твое отношение к труду», «Профессии моих 
родителей», 
 (урочная, внеурочная, внешкольная) 
- Презентации «Труд наших родных» (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
- Сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 
 - Ярмарки (внеурочная, внешкольная) 
- Конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная) 
- Город мастеров (внеурочная, внешкольная)  
- Трудовые акции (внеурочная, внешкольная) 
-Операция «Листопад» (внеурочная) 
- Акции: «Улица, на которой ты живёшь», «Мой подъезд» 

 
− Сформировано·ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
 

− Обучающиеся имеют элементарные представления 
о различных профессиях; 
 

− Обучающиеся обладают первоначальным и 
навыками трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 

− Обучающиеся осознают приоритет нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 
 

− Обучающиеся имеют первоначальный опыт участия 
в различных видах общественно полезной и 
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науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества; 
 
- Формировать 
первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 
 
- Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
 
- Формировать бережное 
отношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам 
 

(внеурочная, внешкольная) 
-Месячник труда «Любимый город будет чистым» 
(внеурочная, внешкольная) 
-Участие в общественно полезных делах школы: 
дежурство в классе, уход за цветами, облагораживание 
пришкольной территории, оформление школьных 
стендов (внеурочная) 
 
 

личностно значимой деятельности;  
 

− Обучающиеся имеют ·потребности и начальные 
умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности;  
 

− Обучающиеся мотивированы к самореализации в 
социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
 
-Развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 

 
-Дни Байкала (урочная, внеурочная, внешкольная) 
-Предметные уроки (урочная) 
-Участие в конкурсах «Вода и мы», «Хлеб всему голова»  

 
- Обучающиеся имеют ценностное отношение к 
природе;  
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человека в природе; 
 
- Формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 
 
- Сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности; 
 
- Воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

-Проектная деятельность (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
-Экологические акции (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-День Зиновия Синичкина: Акция «Синичкин день», 
праздник «Синичкин день» (06.11-12.11) 
-Изготовление стендов «Покормите птиц»  
-Акция «Птичья столовая» (изготовление и устройство 
кормушек) 
-Коллективные природоохранные проекты «Спаси 
дерево» (внеурочная, внешкольная) 
-Выставка поделок из природного материала «Золотая 
осень» (урочная, внеурочная) 
-Международный день птиц (1 апреля) 
-Экологический марафон. Общероссийские Дни защиты 
от экологической опасности, экологический марафон. 
(1.03.-29.06.) (урочная, внеурочная, внешкольная) 
-День экологических знаний (15 апреля) 
 
 

- Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;  
 
- Обучающиеся имеют·элементарные знания о 
традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  
 
-У обучающихся есть ·первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства; 
 
-У обучающихся учащихся есть·личный опыт 
участия в экологических инициативах, проектах. 

Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценностные установки Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Задачи Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
- Сформировать 
представления об 
эстетических идеалах и 
ценностях; 
- Сформировать 
представления о душевной и 
физической красоте человека; 
-Сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 

-Предметные уроки (урочная) 
-Занятия в студии «Юный художник» (внеурочная) 
-Проектная деятельность « Украшаем класс и школу к 
празднику» 
 (урочная, внеурочная) 
- Посещение городских музеев, библиотек, театров и 
художественных выставок (внеурочная, внешкольная)  
-Участие в конкурсах (внеурочная, внешкольная) 
-Интеллектуальные игры, праздники, вечера, практики. 

-У обучающихся есть·первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем мире; 
-У обучающихся есть ·элементарные представления 
об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
-Обучающиеся имеют·первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 
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прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 
- Развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- Развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- Развивать стремление к 
опрятному внешнему виду; 

-Классные часы по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи (урочная, внеурочная). 
-Выставка творческих работ, посвящённая 68-летию Победы 
в ВОВ 
-Неделя детской книги, театра: «Приглашение в Сказкоград 
для девчонок и ребят» - открытие недели детской книги 
 - «Живи, книга!» (акция по ремонту книг); 
 - Акция «Библиотеке – нашу помощь - чествование лучших 
читателей библиотеки; 
 - праздник книги  
 

-У обучающихся есть·первоначальный опыт 
эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
-У обучающихся есть первоначальный опыт 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 
-Обучающиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности  
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Задачи  Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
 
-Совместная педагогическая 
деятельность семьи и 
образовательного учреждения 
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; 

 
Родительское собрание, родительская конференция, 

собрание-диспут, родительский лекторий, вечер вопросов 
и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др. 
 

• День Открытых дверей. 
• Организация совместного досуга родителей и детей: 

-встречи в «Семейной гостиной» 
-экскурсии по памятным местам 
-создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют 
вместе» 
-семейные спортивные и интеллектуальные конкурсы и 
соревнования в каникулярный период. 
 

• Проведение совместных учебных мероприятий 
(выставки, конкурсы): 

 
Реализация педагогической работы 
общественных организаций и объединений, а 
также традиционных религиозных 
организаций с обучающимися в рамках 
отдельных программ, согласованных с 
Программой духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом 
образовательного учреждения и родительским 
комитетом образовательного учреждения; 
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-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. 

 - Фестиваль семейного творчества 
 - «Красота твоего дома - красота души семьи» 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»; 
- «Замечательный отец»; 
- «Загляните в мамины глаза»; 
- «Да святится имя твое, Бабушка» 

 - «Бабушка рядышком с дедушкой». 
 

• Анкетирование и тестирование родителей с целью 
коррекции процесса духовно-нравственного 
воспитания в семье. 
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2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 Обучающиеся должны достигнуть: 
− воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 
− эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 
идентичности и т.д.) 

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов (рациональный) — приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (эмоциональный)— получение обучающимся 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 защищенной, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (действенно-поведенческий) — получение 
обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в 
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие 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; 
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− 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.  

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 трех 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и обучающимися 
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Основные 
направления 

Планируемые результаты 

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

-Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 
-элементарные представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 
-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры; 
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

-Начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
нравственными нормами; 
-уважительное отношение к традиционным религиям; 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
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сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
-способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону поступков; 
-уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

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

 

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

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни. 

 

-Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
-элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психического и 
социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
-первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

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

 

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

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

-Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в 
поведении, поступках людей; 
-представления об эстетических ценностях отечественной 
культуры; 
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
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представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России, 
переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
-самореализации в различных видах творческой деятельности; 
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
школы и семьи. 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 
 Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую школьную 
реальность 
  
  

 Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника в 
формировании его личности, включение его в 
деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно- деятельностный 
подход (усвоение человеком нового для него 
опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2-3классы) 
Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

 Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать 
его самого и включающую его систему 
(семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его 
из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход 
в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны 
быть в известной степени ограничены. 

 Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых внутренних 
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качеств. Без решения этой проблемы ученик 
попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно - деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем. 

 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности:  

− в содержании и построении уроков;  
− в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
− в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 
− в личном примере ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

− нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

− социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

− индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации; 

− интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

− социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 
которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 Уровень сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников подлежит оценке с помощью мониторинга: 

Задачи: 
− Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
− Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  
− Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
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− Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 
школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения 

духовно-нравственного развития школьников. 
Инструментарий мониторинга:  
− анкеты; 
− опросные листы; 
− тесты 
Процедура мониторинга  
− Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 
− Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже методикам. 
− Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 
Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 
− сформированности личностной культуры (через диагностику личностной 

сферы учеников, с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-
психолог или классный руководитель) 

− сформированности социальной культуры (через диагностику нравственных 
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 
Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 
проводит педагог-психолог или классный руководитель) 

− сформированности семейной культуры (через диагностику семейных 
ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог или 
классный руководитель (анкета «Я и моя семья»). 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ ОСНОВЕ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 
экологической культуры и знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных ориентиров, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической культуры и 
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правила личной гигиены. 

 1. Цель и задачи Программы. 
 Цель: создать условия для формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающей формирование основ экологической 
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на уровне начального общего образования,  

Согласно основной образовательной программе выделяются следующие задачи 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
− научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

− 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; 
− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

− использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях 
физической культурой и спортом; 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся при получении начального общего образования, являются:  

− сформированность у обучающихся представлений об основах экологической 
культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

− активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной 
деятельности;  
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− готовность обучающихся к здоровомуобразу жизни (осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил 
личной гигиены);  

− сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

− сформированность у обучающихся представлений о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

− рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 
интересам;  

− снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  
− сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  
− сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска 

здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотики и другие психоактивные вещества); \ 

− сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного 
отношения к природе;  

− сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающейучебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 
средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных 
и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

− сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и 
навыков безопасного поведения на транспорте. 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

− наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся, а 
также для хранения пищи; 

− организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 
− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопед, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские 
работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

− индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 

− организацию диагностики (мониторинг состояния здоровья и физического 
развития школьников). 

− запуск медико-педагогического мониторинга при зачислении детей и 
подростков в школу; 

− диагностику учащихся с целью изучения уровня адаптации; 
− создание «паспорта здоровья» учащихся, содержащего сведения о врождённых 

особенностях, об уровне физического развития; 
− выявление отклонений в здоровье и развитии учащихся на ранней стадии и 

организации медико-реабилитационных мероприятий; 
− осуществление контроля над соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, 

недельной, годовой). 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

− организацию занятий по лечебной физкультуре; 
− организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
− организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 
− целенаправленную работу по антитеррористической защищенности учащихся 

(учения по эвакуации при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций); 
− организацию летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием 
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ предусматривает: 
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− внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

− проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.. 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия; 
проведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

− лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 

− тематику родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по 
проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы с приглашением 
специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах 
организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

− приобретение в библиотеку для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; выпуски информационных бюллетеней, 
стенгазет, организации выставок методической литературы для родителей по вопросам 
здоровьесбережения;  

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п. 

− создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы  

2.4.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 
ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
ПОВЕДЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

В образовательной организации используется модель интеграции 
здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.  

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные 
ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, 
которые обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья участников 
образовательных отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни (далее –ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 
формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 
медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании компетенции 
приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в формировании 
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персональной траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким 
образом, цель использования доровьесберегающих ресурсов заключается в:  

− развитии в образовательной организации условий, которые способствуют 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

− реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового 
образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования 
потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а 
также курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать 
следующиефакторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся: 

− Социальные факторы –характеризующие изменение статуса обучающихся в 
системе образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность 
родителей (законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; 
культуру здоровья семьи в целом;  

− Педагогические факторы –которые, в свою очередь, подразделяются на 
организационные –особенности организации образовательных отношений, режима урочной 
и внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной деятельности, 
соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения; процессуальные –
информационные перегрузки, интенсивность образовательных отношений и др.; 
профессионально-компетентностные -антистрессовая педагогическая тактика, 
валеологическая компетентность учителей и др;  

− Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, 
информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут 
контролироваться и регулироваться педагогами и родителями (законными 
представителями).  
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Направления 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому, безопасному образу жизни. 

Задачи формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

• Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью). 

• Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

 
Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  
Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 
Урок физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования, игровые и программы (внешкольная). 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 
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Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
и безопасному образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно - психическое и 
социально-
психологическое. 

-у учащихся 
сформировано 
ценностное 
отношение к 
своему здоровью, 
здоровью 
близких и 
окружающих 
людей; 
 Учащиеся 
должны знать: 
-Значение образа 
жизни для 
личного 
здоровья, 
хорошего 
самочувствия, 
успехов в учебе; 
-Как охранять 
свое здоровье от 
простудных и 
других 
инфекционных 
заболеваний; 
-Как правильно 
питаться; 
-Для чего нужна 
физкультура; 
-Что такое 
правильная 
осанка и как ее 
поддерживать; 

1 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Сентябрь Ноябрь Январь Апрель 

«Мы теперь 
ученики». Беседа о 
режиме дня 
школьника  

-«Поговорим о 
здоровье» (здоровое 
питание). 
-“Мою руки чисто – 
чисто”. 
Практическое 
занятие  

-Участие в 
общешкольных 
командных 
соревнованиях по 
зимним видам спорта.  
-Конкурс «Самый 
лучший снеговик». 

-«Забота о глазах». 
Тренинг снятия 
усталости глаз. 
 
 
 
 

«Переменки и урок». 
Беседао правилах 
безопасного 
поведения в школе с 
элементами тренинга 
(правильная осанка, 
гигиена 
позвоночника) 

“Настроение в 
школе”. Урок 
общения с 
элементами 
психогимнастики 
(“Передай улыбку по 
кругу”, “Отгадай 
настроение” и др.). 

“Свет мой, 
зеркальце, скажи” 
Практическое занятие 
(правила умывания 
лица и ухода за кожей 
в холодное время 
года). 

“Уж тает снег, бегут 
ручьи”. Безопасное 
поведение на улице в 
период таяния снега 
(беседа с элементами 
самоанализа: зачем я 
лезу в воду и др.). 

Октябрь Декабрь Февраль Май 
Участие в школьной 
комбинированной 
эстафете. 

“Весёлые старты”. 
Соревнования между 
параллельными 
классами. 

Соревнования по 
метанию снежков в 
цель на личное 
первенство. 

Самооценка физ. 
развития (см. 
октябрь, сравнение 
с результатами окт.). 

“Быстрее, дальше, 
выше”. Самооценка 
физического развития 
(соревнования между 
учениками в беге, 
прыжках, метания 
мяча, приседаниях и 
др. по типу сдачи 
норм ГТО). 

-Растем здоровыми 
(профилактика 
инфекционных 
заболеваний). 
-Час танца. 
Разучивание детских 
новогодних 
хороводов. 
 

“Настроение в доме”. 
Тренинг поведения: 
как избежать 
наказания? (элементы 
психогимнастики Е. 
А. Алябьевой 
Любящий сын”, 
“Уходи, злость, 
уходи!”, коррекция 

-“Солнце, воздух и 
вода”. Беседа о 
полезном и вредном 
влиянии солнца, 
воздуха и воды на 
кожу и общее 
состояние человека в 
летний период 
(загар, солнечный 
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-Что такое 
закаливание? 
-Что такое 
гигиена. Как 
соблюдать 
правила гигиены; 
-Что такое режим 
дня;  
-Полезные 
привычки. Как их 
создать; 
-Вредные 
привычки. Как от 
них избавиться; 
-Правила и 
нормы поведения 
во время учебных 
занятий, 
соревнований, 
игровой 
деятельности, 
нахождения 
вблизи водоема, 
железной дороги 
и в 
общественном 
транспорте; 
-Лечебные 
свойства 
растений, уметь 
их использовать 
для 

Результаты заносятся 
в листы 
индивидуальных 
достижений и 
хранятся у учителя. 

агрессивного 
поведения). 

удар) с практическим 
занятием (умывание 
рук и смазывание 
кремом, уход за 
волосами). 

  Март  
  

 
 

 В приемной у 
доктора Айболита. 
(Что нужно знать о 
лекарствах?) 

 
 

Практическое занятие 
по ОБЖ (ПДД в 
нашем Предместье). 

2 класс 
I четверть II четврть III четверь IV четверть 
Сентябрь Ноябрь Январь Апрель 

“Вот и кончились 
каникулы”. Обмен 
впечатлениями о 
летних каникулах, о 
видах отдыха (игры 
на свежем воздухе, 
купание на речке, 
овощи и фрукты, 
походы в лес, 
хорошее настроение 
и др.), 
формирование 
понятия здоровый 
образ жизни. 

“Рассказ об одежде”. 
Тематический 
классный час о 
значении одежды в 
жизни человека 
(история 
возникновения 
одежды, значение 
чистой одежды, 
назначение школьной 
формы, правила 
ношения и ухода за 
школьной фомой с 
практическими 
заданиями – 
пришивние 

“Мороз и солнце, 
день чудесный”. 
Беседа о 
профилактике 
вирусных 
заболеваний 
(прогулки на свежем 
воздухе, 
проветривание 
помещений, точечный 
массаж при простуде, 
витаминные чаи). 
рактическое 
занятие: заваривание 
чая сягодами 
шиповника и 

“Волшебница”. 
Занятие по 
психогимнастике Е. 
А. Алябьевой (снятие 
эмоционального 
напряжения, 
выражение эмоций 
радости, 
удовольствия, 
профилактика 
робости). 
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профилактики пуговиц, чистка и 
глажка пиджака). 

смородины. Чаепитие. 

“День здоровья”. 
Спортивной 
эстафета. (на 
природе с 
родителями 
«Осенняя краса».) 

“Час игры” - Личная 
безопасность. Меры 
безопасного 
поведения во время 
подвижных игр. - 
Игры на свежем 
воздухе. 

-“Эх, прокачусь!” 
Катание на санках с 
горы. - Практическое 
занятие по ОБЖ на 
улице (опасность в 
зимнее время). 
 
 

“Времена года”. 
Беседа о влиянии 
высоких и низких 
температур на 
организм человека, 
сезонная обувь и 
одежда. Практическое 
задание: измерение 
температурывоздуха 
на улице, анализ 
соответствия 
температуре своей 
одежды и обуви. 

Октябрь Декабрь Февраль Май 
-Режим дня 
школьника (учеба 
во вторую смену). 
Составление 
режима дня 
школьника, 
занимающегося во 
вторую смену. - Как 
и чеммы 
питаемся?  

“Рассказ об обуви”. 
Беседа о значении 
обуви в жизни 
человека, её чистоте с 
практическим 
заданием – чистка 
школьной обуви. 
 
 

“Ела дуб, поломала 
зуб”. Формирование 
понятия личная 
гигиена, беседа о 
значении зубов в 
жизни человека, о 
правилах ухода за 
зубами (тренинг 
чистки зубов). 

-“Что я уже знаю о 
ЗОЖ?” Выставка 
рисунков, сочинений 
и др. 
-Самоанализ 
физического 
развития. 

Самоанализ 
физического 
развития. - Ведение 
дневника 
спортивных 
достижений. 

“Зимушка – зима”. 
Как защитить себя от 
болезней? Закаляйся, 
если хочешь быть 
здоровым! 

Зачем человек спит, 
или как сделать сон 
полезным. Как 
учиться без 
утомления? 

Спортивный праздник 
для учащихся 
начальной школы. 
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  Март  
  «Я и мои желания» 

Воспитание здоровых 
привычек.  

 

“Веревочка”. 
Классные 
соревнования по 
прыжкам через 
скакалку. 

3 класс 
I четверть II четврть III четверть IV четверть 
Сентябрь Ноябрь Январь Апрель 

“Физическая 
культура и 
здоровье”. 
Обсуждение 
(групповое) 
зависимости 
состояния здоровья 
от занятий 
физкультурой. 
Каждая группа 
составляет 
несколько правил 
здорового человека и 
выносит их на 
обсуждение всего 
класса. 

-“Питание и 
здоровье”. 
Приглашение 
школьного 
медицинского 
работника. - Зачем 
нужны витамины и 
прививки? 
  
 
 

“Уход за ушами и 
носом”. Знакомство с 
современными 
средствами личной 
гигиены (одноразовые 
платочки, ватные 
палочки), тренинг по 
уходу за ушами и 
носом, точечный 
массаж при насморке. 
 
 
 

“Вкуснятина”. 
Разговор о 
правильном 
питании. Аукцион 
рецептов ( 
полезные, вкусные 
домашние 
рецепты), 
составление 
сборника. 
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“Казаки – 
разбойники”. Игра 
на местности с 
участием родителей. 
(пройти по 
указанному 
маршруту и 
отыскать клад). 

“Быстрые, смелые, 
ловкие”. 
Соревнования между 
параллелями. 

“Саночный турнир”. 
Парные соревнования 
на санках среди 
учащихся класса. 

 “Час игры”. Игры 
на перемене. 

Октябрь Декабрь Февраль Май 
- Диагностика 
здорового образа 
жизни. Знакомство с 
дневником 
здоровья».  - 
Вредные привычки. 
Как сказать: «Нет»? 

“Азбука здоровья”. 
Аукцион продуктов 
питания, богатых 
витаминами. Дети 
готовятся заранее, 
составляется плакат 
“Азбука здоровья”. 

Зимние виды спорта. 
Соблюдение правил 
безопасности.  
Осторожно, гололед. 
Первая помощи при 
травмах. 
 

«Солнце, воздух и 
вода – наши 
лучшие друзья» 
Правила поведения 
на водоеме. Меры 
безопасности. 
 

Самоанализ 
физического 
развития (дневник 
спортивных 
достижений и 
выполнения правил 
здорового человека). 
 

-“Когда я ем, я глух 
и нем”. Правила 
поведения за столом 
дома и в столовой 
(тренинг). - 
“Продукты полезные 
и вредные”. Игра по 
типу “Лото”. 

“Мамонтенок”. 
Занятие по 
психогимнастике Е. А. 
Алябьевой (снятие 
нервного напряжения, 
развитие способности 
понимать эмоц. 
состояние другого 
человека) 

-Самоанализ 
физического 
развития.  
- “Весёлые старты”. 

  Март  
 
 

 
 
 
 
 
 

Твое здоровье в твоих 
руках. Курильщик – 
сам себе могильщик. 
Почему люди курят? 

.  
 

Отдых для здоровья. 
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4 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Сентябрь Ноябрь Январь Апрель 

Режим дня 
четвероклассника. 
-Самодиагностика 
физического развития. 
-Диагностика 
здорового образа 
жизни. Работа с 
«дневником здоровья». 

-“Что нужно знать о 
лекарствах”. Встреча 
со школьным 
медицинским 
работником (правила 
хранения и 
использования 
лекарственных 
средств, 
профилактика 
наркомании).  

“День здоровья”. 
Поход в лес на 
лыжах. 
 
 

-
“Лекарственные 
растения”. 
Аукцион 
лекарственных 
растений. 
 

“Вредные привычки 
и здоровье”. 
Ознакомление с 
понятием вредные 
привычки, выявление 
их в своей жизни и 
жизни близких людей, 
составление портрета 
здорового человека. 
Диагностика здорового 
образа жизни. Работа с 
«дневником здоровья». 

“Хочу остаться 
здоровым”. Встреча 
с социальным 
педагогом (беседа о 
профилактике 
вредных привычек). 
Мифы о «пользе» 
алкоголя. Действие 
никотина на организм 
человека. Умей 
сказать: «Нет!»  
 

-Защитные 
механизмы 
человеческого 
организма. 

 
-Первая помощи при 
ожогах и 
обморожениях. 
 
 

“Ядовитая 
азбука”. Беседа о 
ядовитых 
растениях, ягодах, 
грибах. 
Составление 
плаката с 
изображением 
ядовитых 
растений 

Октябрь Декабрь Февраль Май 
Правильно ли мы 
едим? “Отравления и 
их профилактика”. 
Как избежать 
отравления? 

“Я в школе и дома”. 
Организация детского 
досуга – способ 
профилактики 
вредных привычек. 

Составление списка 
опасных веществ 
дома и в школе, ПМП 
при отравлениях 
(тренинг), 

Борьба за 
здоровый образ 
жизни в мире и у 
нас в стране. 
“Турнир 
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Составление банка 
игр и занятий для 
школы и дома. 

профилактика 
токсикмании. 

эрудитов по 
ЗОЖ”. (Между 
учащимися 
класса). 

“Травматизм и его 
профилактика”. 
Формирование 
понятия травматизм, 
составление карты 
травмоопасных мест в 
школе, ПМП при 
ушибах и переломах 
(тренинг). 

Экскурсия в лес. 
Природа – источник 
здоровья и красоты. 
Практическое занятие 
по ОБЖ (ПДД в 
нашем Предместье). 

“Взятие снежной 
крепости”. Игра на 
местности. 
Самооценка как 
регулятор поведения. 
Как повысить 
самооценку. 
 
 

-Самоанализ 
физического 
развития и своего 
здоровья за годы 
обучения в 
начальной школе 
(по дневникам 
наблюдений). 
 

  Март  
  “Танцетворчество”. 

Занятие по 
психогимнастике ( 
передача настроения 
через танец, снятие 
мышечного 
напряжения, 
вызывание 
положительных 
эмоций). 

 
 
 
 
 
 

  Эмоции, чувства и 
здоровье. 

 
 

 

Направления 
формирования 
здорового образа 
жизни 

 
Создание здоровьесберегающей инфракструктуры 

Задачи формирования 
здорового образа 

• Организация качественного горячего питания учащихся. 
• Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
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жизни оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) 
Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

• Укрепление материально-технической базы. 
• Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 
 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы на 
уровне НОО 
 

 

Ценность здоровья и 
здорового образа 
жизни. 
 

- соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 
 

В школьном здании созданы необходимые условия для 
сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая 
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется 
спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём. 
В школе работает медицинский кабинет, в котором 
оказываются медицинские и лечебно- диагностические, 
оздоровительные услуги. Создана служба психолого- 
педагогического сопровождения ( логопед, 2 психолога, 2 
социальных педагога) 
Эффективное функционирование созданной 
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 
квалифицированный состав специалистов: учителя физ. 
воспитания, медработники, учителя ОБЖ 
 

Направления 
формирования 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Рациональная организация образовательного процесса. 
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Задачи формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

-Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
-Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными возможностями. 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 -Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по  
 индивидуальным программам начального общего образования.). 
 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы на 
уровне НОО 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности.  
Ценность 
рациональной 
организации учебной 
деятельности. 

 Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки, 
деятельности). 

  Внеклассные мероприятия 
1 класс 
«Здоровье – главное богатство человека»; 
«Путешествие в страну Здоровячков»; 
«Винегрет» (разговор о правильном питании); 
«Будем беречь здоровье»; 
Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 
2 класс 
Коллективное творческое дело «Здоров будешь - все добудешь»; 
Полезные продукты; 
КВН «За здоровый образ жизни»; 
«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 
Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули?»; 
3 класс 
Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 
«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 
Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 
КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 
4 класс  
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Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;  
Утренник «Уроки Мойдодыра»; 
Веселые старты  

Направления 
формирования 
здорового образа 
жизни 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задачи формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

-Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 
-Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 

 -Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Ценностные 
установки 

Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы на 
уровне НОО 
 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствование 
физического 
состояния 

 Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья; 
Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры 
и занятий активно – двигательного 
характера 
 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все подразделы учебных пособий по 
физической культуре, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах. 

  В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа 
двигательной активности – ритмики  

  Спортивно-игровые мероприятия 
4 класс 
«Три богатыря»; 
3 класс 
«Богатырские потешки»; 
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2 класс 
Игра «Последний герой»; 
1-4 классы 
Семейная спортивная спартакиада; 

Направления 
формирования 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Задачи формирования 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 
 Включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую деятельность 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 
Создание общественного совета по здоровьесбережению. 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы на 
уровне НОО 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

Эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни: шахматы, баскетбол, спортивное 
ориентирование и туризм, ОФП, ансамбль эстрадного танца «Ника, 
«Бэби-бум», ЮИД, «Юный пожарный», «Web-дизайн». 

Создание проекта ««Человек – образ жизни – образование – 
здоровье» 

Направления 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

 
Просветительская работа с родителями 

Задачи формирования 
здорового образа 
жизни 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 
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Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий 

-Лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей. 
 -Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы. 
-Выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок методической литературы для родителей 
по вопросам здоровьесбережения; 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы на 
уровне НОО 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности семейного 
воспитания. 

Эффективная совместная работа педагогов 
и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, родительских собраний. 

Тематика родительских собраний 
1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников к школе. 
 Особенности интеллектуального и личностного развития семилетних 

детей. 
 Как уберечь ребёнка от насилия? 
 Телевизор в жизни семьи и первоклассника  
 Как организовать отдых ребенка в каникулы? 

2 класс 
 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 
 Домашние задания и их назначение. Как мы к ним относимся? 
 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 
 Утомляемость ребенка и как с ней бороться? 

3 класс 
 Значение режима дня в жизни ребёнка  
 Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром.  
 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 
 Темперамент вашего ребенка. 
 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 
 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 
 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 
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 Мы переходим в 5-й класс. 
 

 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Воспитательные мероприятия ОУ ПНШ Планируемые результаты 
 
-Развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
 
- Формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 
 
- Сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности; 
 
- Воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

 
-Дни Байкала (урочная, внеурочная, внешкольная) 
-Предметные уроки (урочная) 
-Участие в конкурсах «Вода и мы», «Хлеб всему 
голова»  
-Проектная деятельность (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
-Экологические акции (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-День Зиновия Синичкина: Акция «Синичкин день», 
праздник «Синичкин день» (06.11-12.11) 
-Изготовление стендов «Покормите птиц»  
-Акция «Птичья столовая» (изготовление и 
устройство кормушек) 
-Коллективные природоохранные проекты «Спаси 
дерево» (внеурочная, внешкольная) 
-Выставка поделок из природного материала 
«Золотая осень» (урочная, внеурочная) 
-Международный день птиц (1 апреля) 
-Экологический марафон. Общероссийские Дни 
защиты от экологической опасности, экологический 
марафон. (1.03.-29.06.) (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
-День экологических знаний (15 апреля) 

 
- Обучающиеся имеют ценностное отношение к 
природе;  
 
- Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;  
 
- Обучающиеся имеют·элементарные знания о 
традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  
 
-У обучающихся есть ·первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства; 
 
-У обучающихся учащихся есть·личный опыт 
участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

Развитие: 
- интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
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окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 
- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
- бережного отношения к растениям и животным. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 
традиций этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр фильмов  
- классные часы 

2. Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 
жительства 

- работа с семьёй 
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2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эффективность деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №66 в части формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 
обучающихся оценивается по следующим показателям и критериям: 

Критерии 
эффективности Показатели эффективности 

Состояние здоровья  
обучающихся 

состояние самочувствия обучающихся; 
снижение пропусков занятий по болезни;  
динамика показателей общего здоровья обучающихся, 
динамика показателей заболеваемости органов зрения и  
опорно-двигательного аппарата; 
динамика показателей травматизма в, в том числе дорожно-
транспортного травматизма; 
проведение иммунизации (планирование и проведение  
профилактических прививок с целью профилактики  
инфекционных заболеваний); 

Состояние питания соблюдение норм СанПин;  
наличие факторов, влияющих на повышение качества питания; 
охват обучающихся горячим питанием. 

Состояние 
гигиенического  
режима 

выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной 
деятельности; 
наличие причин, отрицательно влияющих на здоровье 
обучающихся; 
автоматизм навыков личной гигиены. 

Рациональное 
использование 
свободного времени 
обучающимися 

наличие положительных и отрицательных тенденций 
организации свободного времени обучающимися; 
рациональная организация работы обучающихся на уроках и  
во внеурочной деятельности 

Нормализация учебной 
нагрузки на 
обучающегося 

успешная адаптация ребенка к школе; 
уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее соответствие 
нормам СанПин;  
оптимальность учебной нагрузки; 
наличие положительных и отрицательных тенденций, влияющих 
на нормализацию учебной нагрузки.  
состояние дозирования домашнего задания в соответствии с  
нормами СанПин 

Формирование ЗОЖ участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых 
и оздоровительных мероприятиях различного уровня, 
занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 
спортивно-оздоровительной направленности; 
сдача нормативов ВФСК ГТО. 

Формирование 
экологической 
культуры 

результаты участия в конкурсах экологической направленности 
(личностные и школьные); 
количество акций, походов, мероприятий экологической 
направленности; 
реализация экологических проектов (классов, школы); 
знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное 
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отношение к объектам природы, милосердное отношение к 
животным; 
система взаимодействия школы с социальными партнерами  
по вопроса 

2.4.5. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление. динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 
диспанцеризации. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной 
деятельности - в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной 
школы будут иметь представление: 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
- о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 
будет сформировано положительное отношение : 
- к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным 

продуктам; 
- к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 
получат опыт: 
- в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 
- в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
- в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 
- элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на 

улице, у водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 
- вызова экстренных служб; 
- позитивного коммуникативного общения. 
У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 
Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов: 
№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 
здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 
1 Оформление мед. карт и сентябрь Классные руководители, 
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листков здоровья в классных 
журналах. 

учителя физкультуры 

2 Оформление «карты здоровья 
ученика» 

сентябрь Медсестра (поликлиника) 

3 Профосмотры детей  сентябрь-
апрель 

Медсестра, врач- педиатр 
(поликлиника) 

4 Диспансеризация в детской 
поликлинике. 

сентябрь- 
апрель 

Медсестра (поликлиника), 
Специалисты 
поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 
школе 

В течение года Социальный педагог 

6 Анализ посещаемости и 
пропусков занятий по болезни 

В течение года Классные руководители 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 
1 Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 
В течение года Медсестра (поликлиника) 

2 Профилактическая работа во 
время эпидемии 

В течение года Медсестра (поликлиника) 

3 Профилактическая работа через 
беседы, уголок здоровья, 
полезные советы, информация 
на сайте 

В течение года Классный руководитель, 
социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
1 Тестирование оценки 

психофизиологического 
состояния и функционирования 
возможностей организма 
человека 

В течение года Учитель 
физкультуры 

2 Психологический мониторинг 
Здоровья учащихся: 
- тест на адаптацию в начальной 
и средней школе 
- тест на тревожность 

В течение года Педагог-психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  
1 Эстетическое оформление 

класса и школы 
В течение года Классные руководители, 

зам.директора по АХР 
2 Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 
перегрузок (соблюдение 
требований СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их 
соответствие гигиеническим 
требованиям: 
-проветривание 
-освещение 
-отопление 
-вентиляция 
-уборка 

Ежедневно 
1 раз в нед. 
2 раза в год 2 
раза в год 
ежедневно 

Зам. директора по АХР, 
социальный педагог 

4 Контроль за качеством питания 
и питьевым режимом 

ежедневно Социальный педагог 

5 Диагностика загруженности В течение года Зам.директора по УВР 
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учащихся домашними 
заданиями 

6 Организация активного отдыха 
на переменах, утренней 
гимнастики 

постоянно Классные 
руководители 

Физическое воспитание 
1 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций 

В течение года Учитель физкультуры, 
дежурный учитель 

2 Организация школьных 
соревнований и участие 
школьников в районных 
соревнованиях 

В течение года Классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

3 Организация дней здоровья, 
прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Классные 
руководители 

4 Работа спортивных секций В течение года ПДО 
Профилактика травматизма 
1 Занятия по правилам 

дорожного движения 
(выступления сотрудников 
ГИБДД, тематические классные 
часы, викторины, конкурс 
рисунков, плакатов) 

В течение года Классные руководители 

2 Инструктаж учащихся по 
правилам техники безопасности 

Сентябрь- май Классные рук-ли 

3 Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

В течение года Социальный педагог 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 
1 Тематические классные часы В течение года Классные руководители 
2 Тематические родительские 

собрания 
В течение года Классные руководители, 

администрация 
3 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных 
привычек и пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение года Социальный педагог 

Организация питания учащихся 
1. Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 
финансирования (родительской 
платы, бесплатного питания) 

Постоянно Социальный педагог, 
классные руководители 

2. Проведение совещаний по 
вопросам организации и 
развития школьного питания. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

3. Организация работы комиссии 
по питанию 

сентябрь Социальный педагог 

4. Осуществление ежедневного 
контроля за работой школьной 
столовой, проведение целевых 
тематических проверок 

В течение года Администрация. 
Комиссия по питанию 

5. Улучшение материально - 
технической базы столовой 

Ежегодно Администрация 
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6. Проведение работы по 
воспитанию культуры питания, 
пропаганде ЗОЖ среди 
учащихся и родителей через: 
-систему классных часов и 
родительских собраний 
« Режим дня и его значение», 
«Культура приема пищи», 
« Хлеб - всему голова», « 
Острые кишечные заболевания 
и их профилактика» и др.; 
-игры, конкурсы, беседы, 
ярмарки, 
-встречи с медработником 
школы 

Постоянно Классные 
руководители 

7. Анкетирование учащихся и 
родителей по вопросам 
школьного питания. 

Ежегодно Кл. руководители, 
социальный педагог 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

На уровне начального общего образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 не 
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне 
начального общего образования. Учебный план ООП НОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
разработан на основе варианта № 2 Примерного учебного плана Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прот. от 
8.04.2015 г. № 1/15). 

Цели и задачи реализации учебного плана начального общего образования 
соотносятся с целями и задачами реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом 
разделе ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 
N п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
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повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

5 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

8 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В целях обеспечения 
индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает возможность выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляется на основании 
изучения запросов участников образовательных отношений и может изменяться от года к 
году, кроме того, вариативность курсов и обеспечение учащимся возможности выбора 
достигается при необходимости за счет формирования межклассных групп при изучении 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 
формируются группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с 
учётом необходимости предоставления учащимся возможности изучения выбранного 
модуля. В рамках изучения курса при возникновении соответствующей потребности 
предусматривается формирование учебных групп из нескольких классов. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 
аттестации только в письменной форме. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 
Годовой учебный план начального общего образования на весь период обучения  

для 1-4 классов (разработан на основе варианта №2 Примерного учебного плана) 
Предметные 
области 

учебные предметы  
классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществозна-
ние и естество-
знание (окружа-
ющий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 99 102 102 102 405 

Итого, обязательная часть: 693 782 782 816 3073 
Итого, часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 102 102 68 272 
Прочие учебные курсы, обеспечивающие 
интересы и потребности участников 
образовательного процесса (конкретизируется 
ежегодно в учебном плане текущего учебного 
года для каждого класса) 

–     

Общая годовая нагрузка при 5-
дневной неделе в 1-х классах и при 6- 
дневной неделе во 2-4 классах 

693 884 884 884 3345 
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Недельный учебный план начального общего образования на весь период обучения  
для 1-4 классов (разработан на основе варианта №2 Примерного учебного плана) 

Предметные 
области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - учебные 
курсы, обеспечивающие интересы и 
потребности участников образовательного 
процесса (конкретизируется ежегодно в 
учебном плане текущего учебного года для 
каждого класса) 

– 3 3 2 8 

Общая недельная нагрузка при 5-
дневной неделе в 1-х классах и при 6- 
дневной неделе во 2-4 классах 

21 26 26 26 99 

 
Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 ежегодно и является Приложением к настоящей ООП 
НОО, размещен на сайте МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 (http://school66.irk.ru/) в 
разделе Сведения об образовательной организации / Образование/. 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по следующим 
направлениям : 
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− Спортивно-оздоровительное, создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;  

− Духовно-нравственное, направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике;  

− Социальное, помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: - 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

− Общеинтеллектуальное, предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность;  

− - Общекультурное, ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 
участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 
развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной 
деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 
школы: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
библиотекари, педагоги дополнительного образования. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 
который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 
персоналом школы; 

− организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 
личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

− включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 
интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

− взаимодействует с родителями учащихся. 
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 
подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 
деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 
дополнительного внутришкольного образования детей.  

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 
литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности: 

− спортивно-оздоровительное; 
− духовно-нравственное; 
− общеинтеллектуальное; 
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− общекультурное; 
− социальное. 
Внеурочная деятельность реализуется в форме реализации программы курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых экскурсии, встречи, исследовательская 
деятельность, деловые игры, тренинги и т.д. 

План внеурочной деятельности  
Направление внеурочной 

деятельности 
Форма организации Количество часов в неделю 

1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

Спортивно-
оздоровительное 

Курс внеурочной 
деятельности «Я 

пешеход и пассажир» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Курс внеурочной 
деятельности «Этика: 

азбука добра» 

1 1 – – 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Праздники, традиции 
и ремесла народов 

России» 

– – 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Курс внеурочной 
деятельности «В мире 

книг» 

1 1 1 – 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Занимательная 
математика» 

– – – 1 

Общекультурное 
Курс внеурочной 

деятельности «Школа 
вежливых наук» 

1 1 1 1 

Социальное 

Курс внеурочной 
деятельности «Моя 
первая экология» 

– 1 1 1 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Экономика: первые 
шаги» 

1 – – – 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 
приказом директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 и является приложением к 
данной основной образовательной программе. 

Дата начала и окончания учебного года: 
Начало учебного года - 1 сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установлено Календарным 

учебным графиком на конкретный учебный год). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
– в 1-х классах – 33 учебные недели; 
– во 2-4 -х классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность четвертей: 

Период Кол-во недель Кол-во недель/дней 

1 четверть 8 недель 
34 недели/204 дня  
33 недели/165 дней 
(для 1-х классов) 
 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель (для 1-х 
классов – 9 недель) 

4 четверть 8 недель 
год 34 недели 

Сроки и продолжительность каникул 
Каникулы Сроки Продолжитель

ность Праздничные дни 

Осенние конец октября – 
начало ноября 

Не менее 1 
недели 

4 ноября – День народного единства 
1,2,3,4,5,6 и 8 - Новогодние каникулы  
7 января – Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества    
8 марта – Международный женский день 
1,2 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 

Зимние конец декабря - 
начало января 

Не менее 1 
недели 

Весенние конец марта - 
начало апреля 

Не менее 1 
недели 

Летние 1 июня - 31 
августа 

Не менее  

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с 
учетом производственного календаря, праздничных дней и графика проведения 
государственной итоговой аттестации в календарном учебном графике на каждый 
конкретный учебный год. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса 
на уровне основного общего образования в 4-й четверти в соответствии с Календарным 
учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 (http://school66.irk.ru/) в разделе «Сведения об 
образовательной организации / Образование». 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает: 

− характеристику укомплектованности кадрами образовательной организации; 
− описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
− описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 на 100% укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

В таблице № 1 целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень 
квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом организации. Это позволяет определить состояние кадрового 
потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 
Работники пищеблока, медицинские работники являются внештатными сотрудниками. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
Непрерывность профессионального развития работников МБОУ г. Иркутска СОШ 

№66 обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Разработан перспективный план повышения квалификации педагогических 
работников МБОУ г. Иркутска СОШ №66 в контексте реализации ФГОС. 

Процедуру аттестации в системе проходят все педагоги школы, (подтверждая или 
повышая свою квалификационную категорию. 

Составлен график аттестации педагогических работников МБОУ г. Иркутска СОШ №66. 
Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП 

НОО (о педагогах и руководстве) представлена в разделе «Сведения об 
образовательной организации /Руководство. Педагогический состав» на сайте МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 66 (http://school66.irk.ru/). 
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Таблица №1 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Количеств
о 

работнико
в в ОУ 

(требуется
/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 
(руководитель 
образовательно
го учреждения) 

обеспечивает 
системную 
образовательную 
и АХР 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет либо ВПО и ДПО в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 
образование и ДПО в 
области менеджмента и 
стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

Заместители 
директора 
(заместители 
руководителя) 

координируют 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивают 
совершенствование 
методов 
организации обр. 
деятельности. 
Осуществляют 
контроль за 
качеством 
образовательной 
деятельности 

Зам. 
директора 
по УВР – 

3/3 
Зам. 

директора 
по ВР – 1/1 

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет. 

высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 

Зам. 
директора 
по УВР – 

2/2 

высшее профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
менеджмента и стаж 
работы на педагогических 
или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 
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Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

18/18 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету 

Педагог-
организатор 

содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

высшее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы. 

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

взрослых. 
Педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

2/2 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 

Социальный 
педагог 

осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
оказание помощи 
социально 
незащищенным 
детям и детям, 
находящимся в 
трудных 
жизненных 
условиях 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Образование и педагогика", "Социальная 
педагогика" без предъявления требований к стажу 
работы. 
 

высшее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» 

Педагог 
дополнительно
го образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую деят-ть 

 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения 

Библиотекарь обеспечивает  обеспечивает доступ обучающихся к информационным  
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доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся 

Лаборант следит за 
исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

 среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

 

Бухгалтер выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций 

 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 
лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 
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3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Для отслеживания продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и 
эффективности педагогической работы необходим мониторинг (профессиональная 
деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, 
которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 
своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС 
является необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 
проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 
социального развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания 
психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в 
соответствии с целями и задачами системы образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС обеспечение 
развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего образования 
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в 
образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования должны обеспечивать: 

− преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего образования; 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

−  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений; 

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 
совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 
общении и психическом состоянии. 

2. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 
период адаптации при переходе из начальной школы, позволяющей им приспособиться к 
новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах 
общения и деятельности. 

3. Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 
развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся. 
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4. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

5. Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие формы и 
направления деятельности: 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

2.Консультативная работа с обучающимися, педагогами, родителями, школьной 
администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 
педагоги, обучающиеся, родители. 

3.Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 
психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

4.Коррекционная и развивающая работа, ориентированная на оказание помощи 
детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности 
могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 
осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

5.Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и 
педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного 
процесса). 

6.Профилактика 
Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 
психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 
активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная 
функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 
области сопровождения: 

Администрация Школы 
Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 
− утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;  
− контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение;  
− обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения 

по результатам работы;  
− осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;  
− распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.  
В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора 

по УВР, педагог-психолог. 
Заместитель директора по УВР: 
− организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов, и т.д.);  

 



МБОУ г. Иркутска СОШ №66. ООП НОО (ФГОС НОО) 

− осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, 
индивидуальные консультации с учителями, контроль текущей и промежуточной аттестации, 
мониторинг качества обучения и т.д.);  

− организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д.  
Педагог-психолог: 
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
− консультирование  
− просвещение;  
− профилактика;  
− коррекционно-развивающая деятельность;  
− диагностика;  
− экспертиза.  

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период  
1.Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся.  
2.Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих учащихся.  
3.Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО.  
4.Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  
5.Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников.  
6.Просветительская и консультационная деятельность с учителями.  
2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
− Диагностический минимум.  
− Углубленная психодиагностика: исследование особенностей познавательной 

деятельности; изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.  
3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 
− Исследование и диагностика особенностей личности учащихся, их образовательные 

потребности и профессиональные интересы.  
− Проведение коррекционно-развивающих занятий.  
4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»: 
− Диагностический минимум.  
− Углубленная психодиагностика: исследование особенностей познавательной 

деятельности; изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.  
− Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  
− Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их 

родителей.  
5. Сохранение и укрепление психологического здоровья 
− Просветительская и профилактическая работа с учащимися.  
− Родительские собрания и лектории. 
− Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической 

психологии.  
Учителя-предметники: 
− участие в проведении родительских собраний;  
− проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих 

сложности в обучении;  
− проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в 

обучении;  
− разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников;  
− реализация школьной программы по формированию универсальных учебных 

действий;  
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− участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.  
Классные руководители: 
− организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, 

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий);  
− составление социального паспорта класса;  
− организация работы с родителями (планирование, проведение тематических 

родительских собраний);  
− проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и 

воспитания учеников;  
− организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация);  
− проведение педагогической диагностики;  
− проведение профилактических программ для учеников.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне начального общего образования 

 

 
Консультирование 
Консультативная деятельность - это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога - процесс обоюдного создания особых отношений взаимного 
сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют разобраться в 
себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 
образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 
слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать 
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и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать 
ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-
образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся в 
рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо трудностями 
психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, 
негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся 
поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с 
окружающими, нарушение детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: дискуссионные методы; 
игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, 
ролевые);сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия 
себя как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 
Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия - это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 
использованием игры. В основе различных методик, лежит признание того, что игра оказывает 
сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия - специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 
первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная цель арттерапии 
состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и 
самопознания. 

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а 
целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 
компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществляться через информирование 
родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является ведение 
странички психолога на школьном сайте, где очень коротко предлагается необходимая 
родителям психологическая информация.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 
наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию 
собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. Тренинги 
позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенческий 
репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров. 

Диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

Среди существующих методов психологической диагностики подростков и детей можно 
выделить наиболее часто используемые - на основе косвенного или прямого наблюдения, 
объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну 
конечную цель - понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует 
обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном случае 
в зависимости от задач и объекта исследования. Любое психодиагностическое обследование 
детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор данных, анализ и 
интерпретация полученной информации, а также составление психологического диагноза и 
прогноза. 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации  
МБОУ г. Иркутска СОШ №66, педагогов, родителей и самих обучающихся. 
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Коррекционная и развивающая работа. 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 
Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 
сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности 
и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 
педагогов, психологов и других специалистов. 

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 
− развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти и т.д.; 
− снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 
− развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 
− повышение сопротивляемости стрессу; 
− актуализация внутренних ресурсов. 
Профилактика 
Цель:предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Психологическая профилактика - деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию психологических 
условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 
совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

− по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 
− по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 
− по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и детском коллективах. 
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 
− скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с 

целью выявления детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости 
дальнейшей психокоррекционной работы с ним; 

− устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной 
и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, определяющих 
его попадание в категорию детей группы «психологического риска». 

Обязательно: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

− анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 
развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 
внимания психолога; 

− групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
− информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
Дополнительно: Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в школе. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. Декада по 
профилактике употребления психоактивных веществ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 
психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при проведении 
психологической диагностики. 

Просвещение 
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ОУ и родителей, а именно: 

− актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
− повышение уровня психологических знаний; 
− включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, воспитателей, 
школьников, родителей, общественности) положительных установок к психологической 
помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 
психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 
знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 
благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 
психологических исследований.Для психологического просвещения психолог использует 
различные способы: 

− вербальные (беседа, лекция, тематический семинар); 
− Интернет и размещение тематической информации на сайте школы; 
Обязательно. Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Экспертиза 
Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 

особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий момент, 
психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

Переход обучающегося на новый уровень образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на создание условий для успешного 
обучения обучающихся в начальной школе. Особое значение придается созданию условий для 
успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 
обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее 
звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 
психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 
Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 
показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 
2.Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 
адаптационного периода. 

3.Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 
изменяющейся образовательной среде. 

4.Проведение групповых и индивидуальных консультацийс педагогами по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 
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5.Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 
работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими временные 
трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 
систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 
общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий 
год. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения 
за развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

-отсутствие неуспевающих учащихся;  
-профессиональное самоопределение;  
-активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу;  
-отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;  
-бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  
-отсутствие конфликтов с педагогами.  
Психологическая эффективность: 
-субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;  
-адекватная самооценка;  
-сформированность Я – концепции личности;  
-оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение.  
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Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации ООП НОО 

№ Направления 
деятельности 

Срок 
проведения Ответственный Предполагаемый 

результат 
Объект 

сопровождения 
Общие мероприятия 
1.  Диагностика затруднений педагогов 

на этапе перехода к ФГОС НОО 
Сентябрь Зам. директора по 

УВР 
Определение путей устранений 
затруднений педагогов 

Педагоги 

2.  Анализ изменений в 
психологической готовности 
педагогов. 

Декабрь Педагог-психолог Определение параметров, 
требующих тщательной 
проработки 

Педагоги, 
Администрация 

3.  Корректировка и использование 
диагностического инструментария 
для работы с педагогами 

В течение 
года 

Педагог-психолог Описание механизмов 
использования инструментария  

Педагоги 

4.  Индивидуальное консультирование 
педагогов по вопросу введения 
ФГОС, с целью повышения уровня 
психологической компетентности 

В течение 
года 

Педагог-психолог Повышение уровня 
психологической 
компетентности педагогов 

Педагоги 

5.  Посещение уроков и занятий 
внеурочной деятельности с целью 
оказания методической помощи 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

Рекомендации оказание 
методической помощи по 
реализации задач 
образовательной программы 

Педагоги, 
Классные 
руководители 

6.  Просвещение и консультирование 
педагогов по вопросам 
индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся 

В течение 
года 

Педагог-психолог Повышение уровня 
психологической 
компетентности в области 
возрастной психологии 

Педагоги 

7.  Психолого-методические семинары 
«Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста», 
«Особенности обучения детей с 
ОВЗ», «Особенности развития и 
обучения одаренных детей», 
«Трудные дети» 

Ноябрь-
февраль 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Педагоги 

8.  Проведение групповых и В течение Педагог-психолог Повышение уровня Педагоги 
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индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого 
подхода к отдельным детям и единой 
системе требований к классу со 
стороны различных педагогов, 
работающих с классом 

года психологической 
компетентности 

9.  Динамика личностного развития 
педагогов 

Апрель-май Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Положительное 
самоопределение, 
мотивационная готовность к 
реализации ФГОС ООО 

Педагоги 

10.  Выработка рекомендаций педагогам 
по формированию УУД с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Повышение уровня психолого-
педагогической компетенции 
педагогов 

Педагоги 

11.  Обмен практическим опытом по 
организации различных форм 
развивающей работы с педагогами 

Май Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Оформление печатной 
продукции, информации на 
сайте школы, проведение 
семинаров 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Мероприятия по параллелям 
1.  Психолого-педагогическая 

диагностика 
Изучение периода адаптации 
обучающихся 

Октябрь– 
ноябрь 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Предупреждение и преодоление 
школьных факторов риска 

Обучающиеся 

2.  Консультационная и 
просветительская работа 
Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций родителей 
пятиклассников 

По запросу Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Повышение уровня 
психологической грамотности 
для понимания причин 
дезадаптации и личностных и 
возрастных особенностей 

Родители 

Тематические родительские 
собрания по вопросам психологии 
возраста, психофункциональной 
готовности к обучению в школе, 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
социальный 
педагог 

Просвещение родителей Родители 

 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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адаптации, по вопросам причин 
неуспеваемости и т. д. 
Размещение информации по теме на 
сайте школы 

постоянно Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
социальный 
педагог, учитель 

Просвещение педагогов, 
родителей 

Участники 
образовательного 
процесса 

3.  Групповые и индивидуальные 
консультации с педагогами и 
классными руководителями вновь 
сформированных классов 

Сентябрь Зам. по УВР, 
Педагог-психолог 

Повышение готовности 
педагогов к работе в новом 
детском коллективе 

Классные 
руководители, 
педагоги 

4.  Коррекционно-развивающая работа. 
Коррекционно-развивающие занятия 
с обучающимися по ООП, 
испытывающими временные 
трудности периода адаптации 

Сентябрь – 
апрель 

Педагог-психолог Снизить в период адаптации 
тревожность, научить 
пользоваться поддержкой 
окружающих, оказывать 
помощь другим, видеть свои 
сильные и слабые стороны 

Обучающиеся 

5.  Аналитическая работа 
Проведение психолого-
педагогического консилиума в 1-х 
классах по результатам диагностики 
с целью определения перспектив 
дальнейшего развития обучающихся 
и классных коллективов 

Ноябрь Зам. по УВР, 
Педагог-психолог 

Анализ условий адаптации 
детей при переходе в среднее 
звено, предупреждение и 
преодоление школьных рисков 
в дальнейшем обучении 

Администрация, 
классный 
руководитель, 
педагоги 

Круглый стол для педагогов 
будущих пятиклассников, с целью 
оценки степени адаптации 
обучающихся к условиям и 
требованиям основной школы в 
рамках реализации ФГОС ООО 

Апрель Зам. директора по 
УВР 

Анализ перспектив 
дальнейшего развития и 
обучения четвероклассников, 
знакомство с детьми 

Администрация, 
классный 
руководитель, 
педагоги 
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3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Школы 
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 
услуги в Школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
Школе, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 
требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников Школы на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
− оплату труда работников Школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 
− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала Школы, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

− межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
− внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 
− образовательная организация. 
Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами и отражается в смете Школы. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ 
№66 и в коллективном договоре. В Положении о новой отраслевой системе оплаты труда 
работников МБОУ г. Иркутска СОШ №66 определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 
инновационной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основного уровня общего образования и определяет распределение по 
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 
учреждением) и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в Школы широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 расположена в кирпичном трёхэтажном здании общей 
площадью 3335,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Ленская 2а. В основном здании школы 
имеются специализированные кабинеты: физики, химии, кабинет обслуживающего труда, 
комбинированные мастерские, 2 компьютерных класса, кабинет психолога, 1 игровая 
комната, административно-служебные помещения.  

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. Имеющееся 
оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, муляжи, 
реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. В 8 кабинетах 
установлены интерактивные доски, еще в 16 – проекционное оборудование. Освещение в 
кабинетах искусственное (люминесцентные лампы) и естественное, над досками 
установлены софиты.  
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Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-
оздоровительной работы используется спортивный зал общей площадью 161 кв.м., 
оснащенный теннисным столом и другими спортивными приспособлениями, стадион с 
футбольным полем, беговой дорожкой, площадками для занятий баскетболом и легкой 
атлетикой общей площадью 3545 кв.м.  

Кроме того, в школе имеется библиотека и книгохранилище общей площадью 70,9 
кв.м., актовый зал со сценой и зрительным залом на 140 посадочных мест, оборудованный 
переносным мультимедийным проектором большой мощности и экраном, звуковым 
оборудованием. 

Школьная инфраструктура: 
Параметры статистики Значение 
Потребность в учебных кабинетах для организации обучения в две 
смены 26 каб. 

Фактическое число учебных. кабинетов 26 каб. 
Количество обучающихся, пользующихся электронными 
учебниками  12 чел. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  100% 

Количество компьютеров используемых в образовательном 
процессе в т.ч.: 68 шт. 

рабочих станций  48 шт. 
сервер 1 шт. 
в библиотечном деле 1 шт. 
в учебных кабинетах 48 шт. 
в управлении 14 шт. 
количество компьютеров с выходом в Интернет, в т.ч.: 63 шт. 
в библиотечном деле 1 шт. 
в учебных кабинетах 48 шт. 
в управлении 14 шт. 
интерактивные комплексы 8 шт. 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя  15 шт. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 
методические рекомендации, в том числе:  

Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
("Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся") 

Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
Материально-техническая база реализации Образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждениям. Материально-техническое и информационное 
оснащение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС.  

В школе выполняются требования к санитарно-бытовым условиям: оборудован 
современный гардероб, функционирует столовая, медицинский и процедурный кабинеты, 
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оборудованы в учебных кабинетах и лабораториях рабочие места учителя и обучающегося; 
выделены помещения для учительской и административных кабинетов.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 
ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования; программирования; 
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся.  
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3.4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебно-методические и информационные ресурсы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

ИОС в МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 строится в соответствии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п.; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях (Дневник.ру), 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: ноутбуки ( 9 ед.), компьютеры ( 68 ед.), мультимедийный проектор 
(15 ед.); принтер монохромный ( 32 ед.); принтер цветной ( 3 ед.); цифровой фотоаппарат ( 3 
ед.); цифровая видеокамера ( 1 ед.); сканер ( 15 ед.); микрофон (3 ед.); синтезатор ( 1ед.); 
цифровой микроскоп ( 8 ед.). 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на 
каждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор 
для обработки растровых изображений (на каждом компьютере); графический редактор для 
обработки векторных изображений (на каждом компьютере). 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 
для каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, вспомогательные материалы); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры, практикумы. 

Образовательное учреждение принимает необходимые меры по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий. 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 
образовательной организации необходимо обеспечить 

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 
-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами 

Минобрнауки РФ; 
- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального 

общего образования каждые 3 года;  
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО;  
-укрепление материально-технической базы образовательной организации.  

3.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки 
качества способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению 
изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО. 

Управленческие шаги Задачи Результат 
Планирование 

Анализ системы условий Определение исходного 
уровня. Определение 
параметров, необходимых для 
изменений 

Обобщение результатов в виде 
раздела «Система условий 
реализации ООП НОО» 

Разработка сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
системы условий реализации 
ООП НОО 

Определение сроков и 
создание необходимых 
условий реализации ФГОС 
НОО 

Сетевой график (дорожная 
карта) по созданию системы 
условий реализации ООП НОО 

Организация 
Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участников образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками образовательных 
отношений 

Создание комфортной среды в 
ОО для учащихся и педагогов 

Проведение совещаний и 
педсоветов по реализации 
ООП НОО 

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, 

Достижение высокого качества 
образования 
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открытости ОО 
Разработка системы 
стимулирования педагогов 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП НОО 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 

Контроль 
Выполнение дорожной 
картыпо созданию системы 
условий через определение 
ответственных за реализацию 
контроля 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
требования по созданию 
состемы условий реализации 
ООП НОО 

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания эффективности 
реализации ООП НОО 

Пакет диагностик  Формирование целостного 
аналитического материала, 
достижение высокого уровня 
качества образования 

В МБОУ г. Иркутска СОШ №66 разработана дорожная карта по формированию 
необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

 

3.4.7. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

В связи с тем, что действующая редакция ООП НОО утверждена на момент, когда 
ФГОС введены на всем уровне начального общего образования, в сетевом графике 
отсутствуют мероприятия, связанные с переходом на ФГОС, указаны только мероприятия по 
формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1.  Внесение изменений и утверждение основной 
образовательной программы образовательного 
учреждения (при необходимости) 

Апрель-
май 

Заместители 
директора по УВР 

2.  Формирование списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС 

Ежегодно, 
май 

Заместитель 
директора по УВР 

3.  Разработка/внесение изменений, утверждение 
локальных актов, обеспечивающие нормативное 
обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 

В течение 
года (по 

мере 
нобходимо

сти) 

Администрация 

4.  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками должностных 
инструкций работников образовательного учреждения 

В течение 
года (по 

мере 
нобходимо

сти) 

Администрация 

5.  Разработка: 
— рабочих программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика и т.д. 

Апрель-
август 

Администрация 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
1.  Определение объема расходов, необходимых для май Директор, 
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реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

Главный бухгалтер  

2.  Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

апрель Администрация, 
профком 

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками (при 
необходимости) 

август Директор 

Организационное обеспечение реализации ООП НОО 
1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации 
реализации ООП НОО 

Постоянно Администрация 

2.  Разработка моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

август Заместитель 
директора по ВР 

3.  Реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Постоянно Заместитель 
директора по ВР 

4.  Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-
май 

Заместитель 
директора по УВР  

5.  Реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Постоянно Заместитель 
директора по УВР  

6.  4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

Апрель  Директор 

 Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО  
1.  Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 
Май Заместитель 

директора по УВР 
2.  Составление графика прохождения аттестации 

педагогическими и руководящими работниками  
Май Заместитель 

директора по УВР 
3.  Корректировка и утверждение графика прохождения 

аттестации педагогическими и руководящими 
работниками  

Август Заместитель 
директора по УВР. 

4.  Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности образовательной организацией 

По графику Заместитель 
директора по УВР 

5.  Составление плана повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  

Май Заместитель 
директора по УВР 

6.  Корректировка плана повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  

Август Заместитель 
директора по УВР 

7.  Прохождение курсовой подготовки педагогами Апрель-
сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

8.  Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы реализации ООП НОО 

Ежегодно, 
август 

Заместитель 
директора по УВР 
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Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

1.  Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета 

Апрель  Заместитель 
директора по УВР 

2.  Внесение информации о ходе реализации ООП НОО в 
Публичный отчет школы 

Август  Директор 

3.  Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ООП НОО 

Август-
сентябрь  

Заместитель 
директора по ВР 

4.  Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в ООП НОО 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по УВР 

5.  Размещение на сайте образовательной организации 
материалов о реализации ООП НОО в соответствии с 
требованиями законодательства 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по УВР 

Материально-техническое сопровождение 
1.  Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 
помещений в соответствии с требованиями ФГОС и 
приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС 

Апрель-
август  

Заместитель 
директора по АХР 

2.  Обеспечение соответствия материальнотехнической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по АХР 

3.  Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС  

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по АХР 

4.  Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по АХР 

 
5.  Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 
ФГОС начального общего образования 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по УВР 

6.  Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по УВР 

7.  Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 
электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по УВР. 

8.  Комплектование в библиотеке достаточного фонда 
основной и дополнительной литературы 
(художественной, научно-популярной), справочно-
библиографических и периодических изданий. 

В течение 
всего 

периода 

Заведующий 
библиотекой 

9.  Проведение мероприятий по развитию материально-
технической базы 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по АХР 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в 

рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО МБОУ г. Иркутска СОШ №66. 
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