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I. Целевой раздел 
                                      1.1. Пояснительная записка 

 
       Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 
«Начальная школа-детский сад «Росток» (далее - ООП НОО, учреждение) разработана в 
соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  обра-
зования (с изменениями и дополнениями), утверждён приказом Министерства образова-
ния и науки Российской федерации от 06.10.2009 г. № 373; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены  постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г. № 189; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным образовательным программам - образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 
- уставом МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток». 

  ООП НОО МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток» - программный доку-
мент, на основании которого определяется содержание и организация образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования. 

  ООП НОО разработана с учётом образовательных потребностей контингента обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей), на основе согласованного мнения 
участников образовательной деятельности. 

  Разработка ООП НОО осуществлена с привлечением управляющего совета. 
 Структурными компонентами ООП НОО являются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
            Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований ФГОС 
НОО. 
        Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО предусмат-
ривает решение следующих задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего об-
разования; 
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, студий, спор-
тивных секций; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 
при поддержке педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (поселка Тепличный, Усть-Абаканского района). 
          По мере реализации ФГОС и накопления опыта работы в данную программу 
вносятся изменения и дополнения, поэтому программа является рабочей. 
          В учреждении используется Программа воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования (принята педагогическим советом 28.11.2013 г., про-
токол № 3), составленная с учетом  Программы развития воспитательной компоненты в об-
щеобразовательных учреждениях. Основные направления организации воспитания и социа-
лизации обучающихся: гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, 
воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, 
здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, культу-
ротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 
воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое 
воспитание. 
           Культурными центрами, находящимися по соседству, являются сельская библиотека и 
сельский Дом культуры.  Возможности этих и других центров учреждение использует в ор-
ганизации внеурочной деятельности. Для обучающихся в течение учебного дня проводятся 
кружки различной направленности, спортивная секция. 

    В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 
- 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. 
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        ООП НОО МБОУ «НШ-ДС Росток» разработана с учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Началь-
ная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
          Программа учитывает также характерные особенности для младшего школьного 
возраста: 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существу-
ющий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-
тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями де-
тей младшего школьного возраста. 
             При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня началь-
ного общего образования. 
        

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток» являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обу-
чающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
           Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, яв-
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ляются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов в МБОУ «НШ-ДС «Росток», а также для системы оценки ка-
чества освоения обучающимися ООП НОО. Планируемые результаты передают специфи-
ку образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

   В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным матери-
алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические зада-
чи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-
того уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-
тельными для данного предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
выделяются следующие уровни описания: ведущие целевые установки и основные ожида-
емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-
руемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 
его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-
делам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче-
ских установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потреб-
ностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допуска-
ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде-
лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб-
ного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необ-
ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается систе-
ма таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль-
ной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-
пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освое-
ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-
рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью за-
даний базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-
тия, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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 Следующая группа целей - цели, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Плани-
руемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Вы-
пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий пла-
нируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обуча-
ющиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю-
щимися 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 ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-
нифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достиже-
ния этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-
троля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-
жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обуча-
ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен-
ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

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

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся; 
- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 
и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

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

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-

- внутренней позиции обучающегося на 
уровне положительного отношения к 
МБОУ «НШ-ДС «Росток», понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мо-
тивов и предпочтении социального спосо-
ба оценки знаний; 
-выраженной устойчивой учебно-
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лу и способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятель-
ности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, това-
рищей, родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической при-
надлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, пред-
ставителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как соб-
ственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их вы-
полнение; 
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуля-
торов морального поведения, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности при-
родного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-
регающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе зна-
комства с мировой и отечественной художественной культу-
рой. 
 

познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам реше-
ния задач; 
- адекватного понимания причин успешно-
сти/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференци-
рованной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
- морального сознания на конвенциональ-
ном уровне, способности к решению мо-
ральных дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этиче-
ским требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и по-
ступках; 
- 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, направлен-
ных на помощь и обеспечение благополу-
чия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-
ном материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-
ба решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-
ной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использо-
вать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском и  иностран-
ном языках. 
 

- в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудниче-
стве; 
- самостоятельно учитывать выде-
ленные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реа-
лизации, так и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопе-

- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ре-
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дий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве сети Интернет; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстру-
ментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для ре-
шения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

сурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать инфор-
мацию об окружающем мире с по-
мощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 
- осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных усло-
вий; 
- осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей, самостоятель-
но достраивая и восполняя недо-
стающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, 
включающее установление причин-
но-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных комму-
никативных задач, строить монологическое высказыва-
ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-
кации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей раз-
личных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнеров 
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 партнёра высказывания, учиты-
вающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологи-
ческое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собствен-
ной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосно-
вывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению кон-
фликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точ-
но, последовательно и полно передавать партнё-
ру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организа-
ции собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуни-
кативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
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1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащей-
ся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использова-
ния 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, система-
тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, ин-
терпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использо-
вать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных при-
чинно-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 её с информацией из других источников и имеющимся жиз-
ненным опытом. 

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

возможность 
научиться 

- 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 последова-
тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-
ных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять об-
щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и об-
ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-
бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

- использовать 
формальные эле-
менты текста 
(например, подза-
головки, сноски) 
для поиска нужной 
информации; 
- работать с не-
сколькими источ-
никами информа-
ции; 
- сопоставлять ин-
формацию, полу-
ченную из несколь-
ких источников. 
 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-
можность научиться 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не вы-
сказанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-
ты, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-
вечая на поставленный вопрос. 
 

- делать выписки из про-
читанных текстов с учё-
том цели их дальнейше-
го использования; 
- составлять небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочи-
танном. 

 
 

10 
 



Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-
делять 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 про-
белов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-
слушанного текста. 

- сопоставлять различные точ-
ки зрения; 
- соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную (проти-
воречивую) информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 
В результате изучения предметов на уровне начального общего образования начи-

нается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высоко-
технологичном 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 прин-
ципы 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 медиа-
сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника 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 ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться 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: Выпускник получит воз-

можность научиться: 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- использовать программу 
распознавания сканирован-
ного текста на русском язы-
ке. 
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- сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 

- 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 ин-
струменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях, используя 
средства ИКТ; 
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-
ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-
точников (в том числе с использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

- научиться грамотно фор-
мулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и 
базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохра-
нять найденную информа-
цию; критически относить-
ся к информации и к выбору 
источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 
- оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-
тельности 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 (аппли-
кация); 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-
лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

- представлять данные; 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
- определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 
 

-проектировать неслож-ные 
объекты и процессы 
реального мира, своей 
собственной деятельнос-ти 
и деятельности группы; 
-моделировать объекты и 
процессы реального мира. 

 
1.2.2. Русский язык 

        В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального об-
щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-
ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-
нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-
ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-
вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-
требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-
обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У вы-
пускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы ком-
муникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориен-
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тация на позицию партнёра, учёт 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 объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-
ем проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать по-
луавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформле-
ния текста на компьютере; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-
мится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо-
дить, 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 русского языка у выпускников, освоивших ООП НОО, 
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш-
ной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следую-
щем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу-
хие; 
- пользоваться русским алфавитом на основе зна-
ния последовательности букв в нем для упорядо-
чивания слов и поиска нужной информации в 
различных словарях и справочниках. 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации в различных слова-
рях и справочниках. 
 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 - соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме представленного в учеб-
нике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятель-
но (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 
(к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, пристав-
ку, суффикс. 

- 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» 
- выявлять слова, значение которых требует 
уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточ-
нять с помощью толкового словаря; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте. 
 

- подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и пе-
реносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного 
решения коммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 
- 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 существи-
тельные, имена прилагательные, глаголы).  

- проводить морфологический разбор имён существи-
тельных, имён прилагательных, глаголов по предло-
женному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-
ность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные место-
имения и наречия, предлоги вместе с существительны-
ми и личными местоимениями, к которым они относят-
ся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопро-
сов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
- классифицировать предложения по цели выска-
зывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложе-
ния; 
-определять восклицательную/невоскли-
цательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деле-
ния на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 

- 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» 
- применять правила правописания (в объёме со-
держания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по ор-
фографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 
слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов 
в соответствии с изученными правилами право-
писания; 
- проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунк-
туационные ошибки. 

- осознавать место возможного возникновения орфо-
графической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразиро-
вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появ-
ления ошибки и определять способы действий, помога-
ющих предотвратить её в последующих письменных 
работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
- оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-
комыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы рече-
вого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддер-
живать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать 
его с учётом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие тексты для конкрет-
ных ситуаций общения. 
 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: описание, повест-
вование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены наруше-
ния культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных дей-
ствий 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 само-
стоятельно создаваемых текстов); 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин-
терактивном общении (sms-сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 1.2.3. Литературное чтение. 
         В результате изучения курса выпускник, освоивший ООП НОО: 
- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя; 
- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзы-
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ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов Рос-
сии и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и совет-
ской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этиче-
ские представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «чест-
ность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
- начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаи-
мопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 
у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки геро-
ев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 
- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 

 К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспе-
чена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-
тельской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-
тересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-
жающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-
рать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 
компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-
тельности.  

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-
го (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические вы-
сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуж-
дения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-
ей (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-
тивный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритма-
ми основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведе-
ний (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомят-
ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле-
ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

  Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи-
мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

- осмысливать эстетические и 
нравственные ценности ху-
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ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушива-
нии) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (худо-
жественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-
ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и ху-
дожественному тексту; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание неболь-
шого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-
ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблю-
дая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении про-
слушанного/прочитанного произведения; 
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 
его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправ-
ленно пополнять свой активный словарный запас; 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-
мать) смысл прочитанного; 
- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: уста-
навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль про-
изведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-
рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: инте-
грировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; уста-
навливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-
ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-популярного, учебного и художественного текстов; переда-
вать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-
ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственно-
му желанию; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-
ции к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

дожественного текста и вы-
сказывать собственное суж-
дение; 
- осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, по-
исковое) в зависимости от 
цели чтения; 
- определять авторскую пози-
цию и высказывать своё от-
ношение к герою и его по-
ступкам; 
- доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) соб-
ственное суждение; 
- на практическом уровне 
овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повество-
вание –  создание текста по 
аналогии, рассуждение - 
письменный ответ на вопрос, 
описание - характеристика 
героя); 
- писать отзыв о прочитанной 
книге; 
- работать с тематическим 
каталогом; 
- работать с детской периоди-
кой. 
 

Творческая деятельность 
- читать по ролям литературное произведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность собы-
тий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характе-
ристику героя; составлять текст на основе плана); 
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 
 

-творчески пересказывать 
текст (от лица героя, от авто-
ра), дополнять текст; 
-создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения; 
-работать в группе, создавая 
инсценировки по произведе-
нию, сценарии, проекты; 
-способам написания изложе-
ния. 

Литературоведческая пропедевтика 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
- отличать прозаический текст от поэтического; 

-сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 
различных текстов, используя 
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- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загад-
ки, пословицы). 
 

ряд литературоведческих по-
нятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура 
текста, герой, автор) и 
средств художественной вы-
разительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 
-определять позиции героев 
художественного текста, по-
зицию автора художествен-
ного текста; 
-создавать прозаический или 
поэтический текст по анало-
гии на основе авторского тек-
ста, используя средства ху-
дожественной выразительно-
сти (в том числе из текста). 

 
1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образо-
вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-
чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-
ства 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 толь-
ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-
собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-
ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-
туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

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

  Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-
ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Об-
суждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 
поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 
обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. В результате изучения иностранного языка на уровне 
начального общего образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-
ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-
требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-
ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-
выми партнёрами; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведе-
ния детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное со-
держание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных на знакомом языковом материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер-
жащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
- соотносить графический образ английского слова с 
его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изу-
ченном языковом материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на изученном языковом материа-
ле; 
- читать про себя и находить необходимую информа-
цию. 

- догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста. 
 

Письмо 
- выписывать из текста слова, словосочетания, про-
стые предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой 
на образец).  
 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по пла-
ну/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема сообще-
ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия,  
орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически кор-
ректно все буквы английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последо-
вательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
- применять основные правила чтения и орфографии, 
читать и писать изученные слова английского языка; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания ан-
глийского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный язык и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 
- 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. 

- распознавать связующее r в речи и уметь его ис-
пользовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на слу-
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе словосочетания, в 
пределах тематики на уровне начального общего обра-
зования; 

- узнавать простые словообразовательные элемен-
ты; 
- опираться на языковую догадку в процессе чте-
ния и аудирования (интернациональные и сложные 
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- восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой 
в соответствии с коммуникативной задачей. 

слова). 
 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные комму-
никативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изучен-
ные части речи: существительные с определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем, существи-
тельные в единственном и множественном числе; гла-
гол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные,  притяжа-
тельные и указательные местоимения; прилагательные 
в положительной, сравнительной и превосходной сте-
пени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отно-
шений. 
 

- узнавать сложносочинённые предложения с сою-
зами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения  (It 
is cold. It is interesting), предложения с конструкци-
ей  there is/ there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоиме-
ниями some, any (некоторые случаи употребления: 
Can I have some tea?  Is there are any milk in the 
fridge? - No, there is not any):  
- оперировать в речи наречиями времени (yester-
day, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени  (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова 
по определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/ смысловые глаголы). 

 
1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального обще-
го образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях; 
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-
пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-
дей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-
мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 
нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность - правило, по которому со-
ставлена числовая последовательность, и составлять после-
довательность по заданному или самостоятельно выбранно-
му 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 осно-
ваниям, объяснять свои действия; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

- выбирать единицу для измерения дан-
ной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия 
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грамм; час – минута; минута - секунда; километр - метр, метр 
- дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, санти-
метр - миллиметр). 
 

Арифметические действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-
лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деле-
ние однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случа-
ях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-
лём и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического дей-
ствия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-
3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычис-
лений (с помощью обратного действия, при-
кидки и оценки результата действия и др.). 
 

 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

- устанавливать зависимость между величинами,  представ-
ленными в задаче, взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок действий для ре-
шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины 
по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, деся-
тая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

- описывать взаимное расположение предметов в простран-
стве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигу-
ры (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 ре-
шения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических 
фигур. 

- распознавать, различать и называть гео-
метрические тела: параллелепипед, пирами-
ду, цилиндр, конус. 
 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квад-
рата, площадь прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 
приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 
 

 
Работа с информацией 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

- читать несложные готовые круговые диа-
граммы; 
- достраивать несложную готовую столбча-
тую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, пред-
ставленную в строках и столбцах неслож-
ных таблиц и диаграмм; 
- распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
- планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, получен-
ную при проведении несложных исследова-
ний (объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, делать выводы и прогнозы). 

 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-
озных 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, се-
мьи, общества; 
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-
сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-
ском обществе нравственных нормах и ценностях; 
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации;  
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
Основы православной культуры 

- раскрывать содержание основных составляющих право-
славной христианской культуры, духовной традиции (рели-
гиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-
ния, 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 её формиро-
вания в России;  
- на примере православной религиозной традиции пони-
мать значение традиционных религий, религиозных куль-
тур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами 
православной христианской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

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

Основы исламской культуры 
- раскрывать содержание основных составляющих ислам-
ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-
раль, 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 её 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, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами 
исламской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием исламской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, 
духовно-нравственных аспектах человеческо-
го поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

Основы буддийской культуры 
- раскрывать содержание основных составляющих буддий-
ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-
раль, 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 её формирования в России;  
- на примере буддийской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами 
буддийской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам 

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием буддийской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, 
духовно-нравственных аспектах человеческо-
го поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

Основы иудейской культуры 
- раскрывать содержание основных составляющих иудей-
ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-
раль, 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 ре-
лигиозной традиции, истории её 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, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием иудейской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, 
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами 
иудейской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

духовно-нравственных аспектах человеческо-
го поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

Основы мировых религиозных культур 
- раскрывать содержание основных составляющих миро-
вых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отно-
шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения религиозных 
традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, исто-
рии их формирования в России;  
- понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского об-
щества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных 
духовно-нравственных аспектах человеческо-
го поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

Основы светской этики 
- раскрывать содержание основных составляющих россий-
ской светской (гражданской) этики, основанной на консти-
туционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к приро-
де, историческому и культурному наследию народов Рос-
сии, государству, отношения детей и родителей, граждан-
ские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
- на примере российской светской этики понимать значение 
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, обще-
ства;  
- 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 вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-
седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам 

- развивать нравственную рефлексию, совер-
шенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение 
на основе общепринятых в российском обще-
стве норм светской (гражданской) этики; 
- устанавливать взаимосвязь между содержа-
нием российской светской этики и поведени-
ем людей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями 
разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных 
аспектах человеческого поведения при изуче-
нии гуманитарных предметов на последую-
щих уровнях общего образования 

 
1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-
ного общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-
деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб-
рести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-
нального 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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного 
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опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-
комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-
которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-
ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-
формации 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 мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-
тельности, 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 элементар-
ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-
родной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-
ды; 
- 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 внеш-
них признаков или известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-
вить опыты; следовать инструкциям и правилам техники безопас-
ности при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 
целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, со-
здания собственных устных или письменных высказываний; 
- использовать различные справочные издания (словарь по есте-
ствознанию, определитель растений и животных на основе иллю-
страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объясне-
ния 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 объек-
ты, здоровье и безопасность человека; 
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укреп-
ления своего здоровья. 

- использовать при проведении практи-
ческих работ инструменты ИКТ (фото- 
и видеокамеру, микрофон и др.) для 
записи и обработки информации, гото-
вить небольшие презентации по ре-
зультатам наблюдений и опытов; 
- осознавать ценность природы и необ-
ходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила эколо-
гичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной 
среде; 
- пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для сохра-
нения здоровья, осознанно выполнять 
режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены; 
- выполнять правила безопасного пове-
дения в доме, на улице, природной сре-
де, оказывать первую помощь при не-
сложных несчастных случаях; 
-планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия в процессе по-
знания окружающего мира в соответ-
ствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации. 
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Человек и общество 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона; описывать достоприме-
чательности столицы и родного края; находить на кар-
те мира Российскую Федерацию, на карте России - 
Москву, Республику Хакасия и столицу Хакасии – 
город Абакан; 
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
изученные исторические события с датами, конкрет-
ную 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, отно-
сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-
альные исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в раз-
личных социальных группах (семья, общество сверст-
ников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
- использовать различные справочные издания (слова-
ри, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска по-
знавательной информации, ответов на вопросы, объ-
яснений, для создания собственных устных или пись-
менных высказываний. 

- осознавать свою неразрывную связь с разнооб-
разными окружающими социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и лич-
ности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, при-
обретая тем самым чувство исторической перспек-
тивы; 
- наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образо-
вательного учреждения, профессионального сооб-
щества, этноса, нации, страны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять сов-
местно установленные договорённости и правила, 
в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участво-
вать в коллективной коммуникативной деятельно-
сти в информационной образовательной среде; 
- определять общую цель в совместной деятельно-
сти и пути её достижения, договариваться о рас-
пределении функций и ролей, осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекват-
но оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих 

 
 

1.2.8. Музыка 
  В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное ак-
тивное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-
мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-
кальной деятельности. 

   Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художе-
ственные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 
Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-
ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

   У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-
дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности. 

    Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-
кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и ху-
дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблем-
но-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять по-
лученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации со-
держательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 
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представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-
ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов Рос-
сии и Республики Хакасия.  

Освоение программы позволит обучающимся МБОУ «НШ-ДС «Росток» прини-
мать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 
учреждения, поселка Тепличный, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия. 

 
Музыка в жизни человека 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-
нально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-
ственные народные музыкальные традиции; 
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя соб-
ственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельно-
сти; 
- организовывать культурный 
досуг, самостоятельную му-
зыкально-творческую дея-
тельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музы-
кальных играх. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить выразительные и изобразительные ин-
тонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
- наблюдать за процессом и результатом музыкаль-
ного развития на основе сходства и различий инто-
наций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансам-
блевого, коллективного (хорового и инструменталь-
ного) воплощения различных художественных обра-
зов. 

- реализовывать собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пе-
нии и интерпретации музыки, игре на детских эле-
ментарных музыкальных инструментах, музыкаль-
но-пластическом движении и импровизации); 
- использовать систему графических знаков для ори-
ентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий; 
- владеть певческим голосом как инструментом ду-
ховного самовыражения и участвовать в коллектив-
ной творческой деятельности при воплощении заин-
тересовавших его музыкальных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музици-
рование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкаль-
ные образы в звучании различных музыкальных ин-
струментов, в том числе и современных электрон-
ных; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкаль-
ный язык народного и профессионального музы-
кального творчества разных стран мира, России и 
Республики Хакасия. 

- адекватно оценивать явления музыкальной культу-
ры и проявлять инициативу в выборе образцов про-
фессионального и музыкально-поэтического творче-
ства народов мира, России и Республики Хакасия; 
- оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, пред-
ставлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, ин-
струментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

1.2.9. Изобразительное искусство 
       В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-
дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-
ниям действительности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оцени-
вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-
честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбо-
ра, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-
кусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от-
ветственности за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-
стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, напол-
нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-
ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-
ству; 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 спо-
собны 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные мате-
риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-
рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

- воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их со-
держания и выразительных 
средств, различать сюжет и со-
держание в знакомых произведе-
ниях; 
- видеть проявления художествен-
ной культуры вокруг (музеи ис-
кусства, архитектура, скульптура, 
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художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-
девры своего национального, российского и мирового искусства, изоб-
ражающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, кра-
соту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-
дожественных музеев Республики Хакасия, показывать на примерах их 
роль и назначение. 

дизайн, декоративные искусства в 
доме, на улице, в театре); 
- высказывать аргументированное 
суждение о художественных про-
изведениях, изображающих при-
роду и человека в различных эмо-
циональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художе-
ственно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи художественного за-
мысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-
ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-
ственной художественно-творческой деятельности специфику стили-
стики произведений народных художественных промыслов в России, 
Республике Хакасия. 

- пользоваться средствами вырази-
тельности языка живописи, графи-
ки, скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства, художе-
ственного конструирования в соб-
ственной художественно-
творческой деятельности; переда-
вать разнообразные эмоциональ-
ные состояния, используя различ-
ные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на за-
данные темы; 
- моделировать новые формы, раз-
личные ситуации путём транс-
формации известного, создавать 
новые образы природы, человека, 
фантастического существа и по-
строек средствами изобразитель-
ного искусства и компьютерной 
графики; 
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, ис-
пользуя язык компьютерной гра-
фики в программе Paint. 
 

О чём говорит искусство? 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художе-
ственной выразительности для создания образов приро-
ды, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-
ствия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше-
ние к качествам данного объекта. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, пред-
метов; 
- понимать и передавать в художественной ра-
боте разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость 
к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 
выражая к ним своё отношение; 
- изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Технология 
    В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной сре-
де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-
щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
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культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-
рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-
никновения и развития; 
- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле-
ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-
ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-
сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-
сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 
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 дея-
тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-
зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию; 
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-
ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-
тронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-
служивать 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 та-
ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-
ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-
тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- называть наиболее распространённые в Республике Хакасия 
традиционные народные промыслы и ремёсла, современные про-
фессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного ми-
ра: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональ-
ность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-
ствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
- анализировать предлагаемую информацию, планировать пред-

- уважительно относиться к труду лю-
дей; 
-понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
-понимать особенности проектной дея-
тельности, осуществлять под руковод-
ством учителя элементарную проект-
ную деятельность в малых группах: 
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стоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; 
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида рабо-
ты, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-
ступные виды домашнего труда. 

разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (из-
делия, комплексные работы, социаль-
ные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-
дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-
знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по деко-
ративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-
тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная  игла); 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-
дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чер-
тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

- отбирать и выстраивать оп-
тимальную технологическую 
последовательность реализа-
ции собственного или пред-
ложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбиниро-
вать художественные техно-
логии в соответствии с кон-
структивной или декоратив-
но-худо-жественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды соедине-
ния деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраи-
вание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным за-
данным условиям. 

- соотносить объёмную конструкцию, осно-
ванную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой конструктор-
ской задачи или передачи определённой ху-
дожественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале. 
 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компь-
ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических за-
дач; 
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-
сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьюте-
ра, программы Word и Power Point. 

- пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, зву-
ковой информацией в сети 
Интернет, а также познако-
мится с доступными спосо-
бами её получения, хранения, 
переработки. 
 

 
1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-
турой или существенных ограничений по нагрузке) 
            В результате обучения школьники на уровне начального общего образования: 
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-
зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
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практики; 
- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си-
стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-
ных игр в помещении и на открытом воздухе; 
- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-
пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей разви-
тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений; 
- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-
ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 
- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-
деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-
сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнасти-
ческие упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный при-
рост показателей развития основных физических качеств; 
- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-
нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-
ствия. 

Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-
теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-
тпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воз-
духе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
- раскрывать на примерах (в том числе из истории  Республики Хакасия или 
из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 
на физическое, личностное и социальное развитие; 
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координа-
цию, гибкость) и различать их между собой; 
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны-
ми играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-
вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-
скими упражнениями. 

- выявлять связь занятий фи-
зической культурой с трудо-
вой и оборонной деятельно-
стью; 
- характеризовать роль и зна-
чение режима дня в сохране-
нии и укреплении здоровья; 
планировать и корректиро-
вать режим дня с учётом сво-
ей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей 
своего здоровья, физического 
развития и физической под-
готовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе 
и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

- вести тетрадь по физической культуре с записями 
режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-
культминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений 
за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
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ции), соблюдать правила взаимодействия с игрока-
ми; 
- измерять показатели физического развития (рост, 
масса) и физической подготовленности (сила, быст-
рота, выносливость, гибкость), вести систематиче-
ские наблюдения за их динамикой. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения 
для индивидуальных занятий по развитию физиче-
ских качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания до- 
врачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-
вития основных физических качеств; 
- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-
на, брусья, гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-
циональной направленности. 

- сохранять правильную 
осанку, оптимальное тело-
сложение; 
- выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбина-
ции; 
- играть в баскетбол, фут-
бол и волейбол по упро-
щённым правилам; 
- выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке. 

 
 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.                 
           Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у школьников самосознания, готовности открыто выражать и от-
стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

    Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.     

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности МБОУ “НШ-ДС «Росток» и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МБОУ и работников образования основным 
объектом оценки, её 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. 
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    Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых школь-
никами образовательных результатах. 

    Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, который 
предполагает принимать за точку отсчета необходимый для продолжения образования и 
реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 
достижений. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
- «удовлетворительно», «неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об осо-
знанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 
в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетво-
рительно». 
           Используются разнообразные, взаимно дополняющие друг друга методы и формы 
оценки (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-
боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.), обеспечивается 
оценка планируемых результатов освоения ООП НОО в части, формируемой участниками 
образовательной деятельности. 

      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие основные блоки: самоопре-
деление, смыслоообразование, морально-этическая ориентация.  

  Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к МБОУ «НШ-ДС «Росток», 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-
ства с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего уче-
ника» как пример для подражания; 
- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости-
жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-
ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-
ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 
МБОУ «НШ-ДС «Росток». Поэтому оценка данных результатов осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реа-
лизации региональных программ развития, программ поддержки образовательной дея-
тельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 
не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой ком-
петентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском воз-
расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности МБОУ 
«НШ-ДС «Росток». Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных ре-
зультатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

       В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-
стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-
лизацию задач начального общего образования. 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель 
достижений - 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 само-
обучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 
         Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-
ных областях.  

Оценка  личностных результатов осуществляется в МБОУ «НШ-ДС «Росток» при 
проведении диагностики личностных  результатов освоения обучающимися основной об-
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разовательной программы начального общего образования (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-
неева и др.), проводится в 1-2 классах в форме итоговых проверочных работ, в 3-4 классах 
- в форме тестирования. Диагностические работы, выявляющие личностные  результаты, 
являются неперсонифицированными, не обрабатываются как индивидуальные.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся в МБОУ «НШ-ДС 
«Росток» является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфеля достиже-
ний, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, уме-
ний анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Заполняются листы 
индивидуальных достижений по формированию универсальных учебных действий обу-
чающихся 1-4 классов (по результатам  1 и 2 полугодия), в которых отражаются личност-
ные результаты освоения обучающимися ООП НОО. В 1 классе оформляется лист форми-
рования начальных учебных навыков и умений обучающихся (по результатам наблюдения 
за 1 и 2 полугодия), в котором отражены личностные результаты освоения обучающимися 
ООП НОО.  

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-
вестным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур (выполнение диагностических задач, проверочных заданий, комплексных 
заданий на межпредметной основе). Например, в итоговых проверочных работах по 
предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 
осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

Оценка  метапредметных результатов осуществляется в МБОУ «НШ-ДС «Росток» 
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при проведении диагностики метапредметных  результатов освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы начального общего образования (авторы Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева и др.), проводится в 1-2 классах в форме итоговых проверочных работ, в 3-4 
классах - в форме тестирования. Диагностические работы, выявляющие  метапредметные 
результаты, являются персонифицированными.  

Второй метод оценки метапредметных результатов обучающихся - портфель до-
стижений. В МБОУ НШ-ДС «Росток» заполняются листы индивидуальных достижений 
по формированию универсальных учебных действий обучающихся 1-4 классов (по ре-
зультатам  1 и 2 полугодия), в которых отражаются метапредметные  результаты освоения 
обучающимися ООП НОО. В 1 классе оформляется лист формирования начальных учеб-
ных навыков и умений обучающихся (по результатам наблюдения за 1 и 2 полугодия), в 
котором отражены метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО.  

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. В соответствии с 
ФГОС НОО предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

    Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. При получении начального общего 
образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. При оценке 
предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

    Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия, 

    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 достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. В итоговой оценке выпускника необходимо 
выделить две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их продвижение в освоении 
планируемых результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, 
характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Одним из методов оценки предметных результатов обучающихся в МБОУ «НШ-
ДС «Росток» является портфель достижений. Заполняются листы индивидуальных дости-
жений обучающихся 2-4 классов по предметам «Математика», «Русский язык», «Литера-
турное чтение», «Окружающий мир» (по результатам  стартовых, текущих и итоговых 
контрольных и проверочных работ), в которых отражаются предметные  результаты осво-
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ения обучающимися ООП НОО. В 1 классе оформляется лист индивидуальных достиже-
ний обучающихся  по предметам «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение» 
(по результатам текущих и итоговых контрольных и проверочных работ), в котором отра-
жены предметные результаты освоения обучающимся ООП НОО.  

 
Формы и методы контроля и учета достижений обучающихся  

в ходе реализации ООП НОО 
урочная деятельность внеурочная деятельность 

текущая аттестация промежуточная, итоговая 
аттестация (четверть, год) 

 -устный опрос 
 -письменная самостоятельная работа 
 -диктанты 
 -контрольное списывание 
 -тестовые задания 
 - изложение 
 - сочинение 
 - творческая работа  
 - практическая работа 
 - проектная работа 

 -контрольная работа 
 -диктант 
 -контроль навыка чтения 
 -комплексная итоговая  
работа 

  

 -участие  в выставках, конкурсах, 
соревнованиях 
 -активность в проектах  
  творческий отчет 

                  - портфель достижений 
 

 
           В портфель достижений учеников МБОУ «НШ-ДС «Росток» включены следующие 
материалы: информация о результатах учебно-познавательной деятельности (материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-
дельным предметам, участия в предметных конкурсах, олимпиадах), о результатах дея-
тельности творческого характера (конкурсы, выставки, концерты, спортивные мероприя-
тия, поделки и др.).  

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. Применяется 
следующий подход: оценка достижений индивидуальных образовательных достижений 
ведется методом сложения, при котором фиксируется  достижение опорного уровня и его 
превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития». В текущей 
оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений  
результаты соотносятся с оценками типа: «зачет»/»незачет» («удовлетворительно»/ 
«неудовлетворительно»); «хорошо»; «отлично». Используется оценивание по 5-балльной 
системе, однако достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

            По результатам накопленной на основе портфеля достижений оценки  делаются 
выводы о развитии  обучающегося, а именно: 
- о сформировнности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения  
образования в основной школе; 
-о сформированности  основ умения учиться, т.е способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой,  саморегуляции. 

    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. 
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    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 

      При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-
формацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-
сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполне-
ние, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

   При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов: 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на 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  образовательного учреждения 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. 
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     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 учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

    Решение о переводе обучающегося на 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 учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-
лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
           В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-
ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель-
ности МБОУ «НШ-ДС «Росток» является регулярный мониторинг результатов выполне-
ния итоговых работ. 
          Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-
нию отметок); 
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-
ния обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания- знания, 
понимания, применения, систематизации); 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 
- портфолио; 
- результаты психолого - педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-
вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. 
          В МБОУ «НШ-ДС «Росток» используются следующие технологии, методики, мето-
ды формирования самоконтроля и самооценки обучающихся: 
- «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман); 
- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.); 
- методика «Беседа о школе», проективный тест «Лесенка», проективный тест «Дерево» 
Лампена, рисуночные методики «Моя школа», «Моя учительница», «Школа зверей», за-
дание «Рукавички» (Г.А. Цукерман),  анкета «Оцени поступок». 
        Используются правила оценивания образовательных достижений (технология оцени-
вания образовательных достижений): «Оценка результата и отметка», «Самооценка», 
«Одна задача - одна отметка». На уроке ученик сам может оценить результат выполнения 
задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определить отметку, когда пока-
зывает выполненное задание.  
       Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 
завысил или занизил их. 
      Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 
1.Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было полу-
чить в результате? 
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
3. Справился полностью правильно или с ошибкой (какой, в чём)?  
        Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного реше-
ния задачи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и 
класса на собственное решение - исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конеч-
ный ответ. 
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 
      Со 2 класса к этому алгоритму добавляется новый шаг. 
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5. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 
           Для развития самооценки своей работы на уроке в МБОУ «НШ-ДС «Росток» ис-
пользуется приём незаконченных предложений. 
Сегодня на уроке: 
- я узнал ... 
- мне было интересно ... 
- я узнал и могу научить товарища… 
- было трудно ... 
- теперь я могу ... 
- меня удивило… 
- я доволен тем, что... 
- мне показалось важным ... 
- я хотел бы отметить… 

Методический аппарат системы учебников для начальной школы представлен си-
стемой вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной де-
ятельности. Так, в учебниках курса «Литературное чтение» в конце каждого раздела по-
мещен материал «Проверим себя и оценим свои достижения». Задания этого раздела 
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
             Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-
го, муниципального); 
- условий реализации ООП НОО; 
- особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность МБОУ «НШ-ДС «Росток» и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.      

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий  

   Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует  требования ФГОС НОО  к  личностным и  метапредметным  результатам  
освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно- воспитатель-
ных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 
          В связи с этим основными задачами системы начального образования МБОУ «НШ-
ДС «Росток» являются формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих школьникам умение учиться, объективно обнаруживать, каких именно знаний и уме-
ний им не хватает для решения актуальной для них задачи, самостоятельно (или в коллек-
тивной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые уме-
ния (способы деятельности) на их основе, развитие способности к саморазвитию и само-
совершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС. 
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучаю- 
щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

    За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, от освоения отдельных учебных 
предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 

    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-
ственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж-
дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-
ляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
4. 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 (плани-
рованию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-
ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
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- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-
ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 
   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 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). 

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. 

     Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
           Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-
ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  
- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мораль-
ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-
ного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  
характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-
ли. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-
ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-
знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации (в т.ч. справочников, энциклопедий, словарей); 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-
ний; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
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ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-
нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-
временных средств коммуникации. 

 
2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

    Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Учебный предмет обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-
турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-
шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-
причастности подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нрав-
ственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-
изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-
ков персонажей; 
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- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-
никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-
тий и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает прежде 
всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингви-
стических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со-
беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседни-
ка 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. 

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

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

     Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» 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 данного предмета 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
Республики Хакасия, описывать достопримечательности столицы Российской Федерации 
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и Республики Хакасия, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу 
России, Республику Хакасия и ее столицу Абакан; ознакомление с особенностями некото-
рых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях Республики 
Хакасия и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения Республики Хака-
сия и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
Республики Хакасия; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

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

      Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-
иска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружа-
ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры Республики 
Хакасия. 

     Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
формированию всех видов универсальных учебных действий, нравственно-этической 
ориентации обучающихся. 

      Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан 
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   Моделирую-  
щий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

     Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-
ния системы универсальных учебных действий; 
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- 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 использо-
вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-
ских новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, дей-
ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и ос-
нований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-
продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро-
ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-
ков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-
лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-
ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-
рекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-
местно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-
жественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-
реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-
ко-моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-
тельному профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-
ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
обучающимися программы учебного предмета «Музыка» происходит в процессе активно-
го 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 му-
зыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
и духовным ценностям.  

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 принад-
лежности, 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, вы-
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-
дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти 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 де-
ятельность, 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.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-
зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-
сти; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-
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дением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи-
ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-
ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин-
тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

    Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий, совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

   Данный учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-
лировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-
ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спо-
собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-
тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте-
ресах достижения общего результата). 

  Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 
культурных и духовных традиций народов нашей страны отражена в содержании каждого 
предмета. У обучающихся МБОУ «НШ-ДС «Росток» складывается целостный образ куль-
турно-исторического мира России.  

 В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. 

В курсе «Литературное чтение» - тексты и задания о нашей многонациональной 
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучаю-
щимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентич-
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ность. 
В курсе «Математика» - в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны.  
В курсе «Окружающий мир» обучающиеся знакомятся с государственными симво-

лами России (гербом и флагом), выполняют учебные проекты о городах России и др. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  - тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны.  

В курсе английского языка   предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Содержание текстов, зада-
ний и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемой 
страны.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-
ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир большой 
культуры». 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-
риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур.  

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного по-
иска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-
потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-
ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-
нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-
трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-
ствия. 

Формирование и освоение  способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поис-
кового характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 
творческих способностей. Проблемы творческого и поискового характера решаются также 
при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 
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каждом классе предметных линий УМК «Школа России», УМК «Школа 2100».  
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
 у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-
сти в МБОУ «НШ-ДС «Росток»: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя спо-
собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-
ции, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-
ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной де-
ятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск реше-
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-
ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 
общего образования.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет МБОУ «НШ-ДС «Росток», 
осуществляющему образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

 Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ так-
же входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-
ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
 начальному и от начального к основному общему образованию 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 
основному общему образованию, от основного общего - к среднему общему 
образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности детей к обучению на 
следующем уровне.  

     Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий, а также положения ФГОС ДО, касающиеся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе (начальное общее образова-
ние) показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
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грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 
к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 
возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

    Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  
    2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, обучающихся; 
- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «НШ-ДС «Росток» по формированию и развитию 
УУД у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
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и воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД в МБОУ «НШ-ДС «Росток» используется 
технология формирующего оценивания (приемы «Поиск ошибки», «Рассуждение по алго-
ритму», «Если бы я был учителем», «Перевод информации»).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение) 
    Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

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

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

   Особенностью содержания современного начального общего образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

  Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

   Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и 
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
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Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности младших 
школьников. 

    Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

    Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

    Программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной деятель-

ности; 
3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 
4) календарно-тематическое планирование. 
      Программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 
НОО, приведены в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 

при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 
Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся (далее – Программа)  являются Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников, Программа развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является  социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-
ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации. 
           Задачи  духовно-нравстенного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
В области формирования нравственной 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 
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стремления к нравственному совершенствованию; 
- 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 нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 
- 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. 

   Данные задачи решаются в МБОУ «НШ-ДС «Росток» через реализацию учебных и 
внеурочных программ, общешкольные мероприятия, проектную деятельность; вовлечение 
обучающихся в конкурсное движение. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям; 
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-
гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

  Данные задачи решаются в МБОУ «НШ-ДС «Росток» через реализацию программ 
учебного плана и внеурочной деятельности; общешкольных мероприятий гражданско-
патриотической направленности; участие классных коллективов в школьных традицион-
ных благотворительных и общественных акциях и проектах; реализацию массовых празд-
ников по народной культуре, организованных в сотрудничестве с партнерами школы; уча-
стие обучающихся в конкурсном движении; организацию педагогами и родителями (за-
конными представителями) (партнерами школы) для обучающихся туристических поездок 
по территории Республики Хакасия и России с целью изучения исторических и культур-
ных памятников, знакомства с самобытностью того или иного народа. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-
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ливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 
ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-
сийской семьи. 
         Данные задачи решаются в МБОУ «НШ-ДС «Росток» через реализацию общешколь-
ных массовых семейных праздников; привлечение родителей (законных представителей) к 
участию вместе с детьми в конкурсном движении; реализацию проектов по изучению 
обучающимися истории и традиций своих семей и сохранению семейных архивных мате-
риалов; совместные праздники; беседы и тематические классные часы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России и Республики Хакасия, культура общения, 
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 
поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов Республики Хакасия, России, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

  Приоритетными направлениями организации воспитательной работы школы тради-
ционно считались гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное вос-
питание, воспитание культуры безопасности, здоровьесберегающее воспитание, экологи-
ческое воспитание. При этом все другие направления находят отражение и реализуются в 
процессе деятельности школы. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся, виды деятельности и формы занятий  
  

Основное содержание Виды деятельности 
 Формы занятий 

Гражданско-патриотическое воспитание 
-ценностные представления о люб-ви 
к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 
-первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и до-
стоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье, 
школе, одноклассникам;  
-элементарные представления о 
политическом устройстве Рос-
сийского государства, его инсти-
тутах, их роли в жизни общества, 
важнейших законах государства; 
-представления о символах госу-
дарства - Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе РХ; 
-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим собы-тиям 
в жизни России, РХ, Усть-
Абаканского района, поселкаТеплич-
ный; 
-уважительное отношение к рус-скому 
языку как государ-ственному, языку 
межнацио-нального общения; 
-ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 
-первоначальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
-первоначальные представления о 
национальных героях и важней-ших 
событиях истории России и ее 
народов; 

- получают первоначальные 
представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой - 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Рес-
публики Хакасия; 
- знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патрио-тического долга, 
с обязанностями гражданина; 
- знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России; 
- знакомятся с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением 
государственных праздников; 
- получают первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми - 
представителями разных народов 
России, знакомятся с особенностями 
их культур и образа. 
 
 
 

- изучение предметов «Окру-
жающий мир», «Литератур-
ное чтение»; 
- классные часы; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- творческие конкурсы, 
фестивали, праздники; 
- экскурсии по историче-
ским и памятным местам;  
- беседы;  
- просмотр и обсуждение 
кинофильмов; 

- мероприятия, посвя-
щенные государственным 
праздникам; 
-игры военно-патриоти-
ческого содержания 
(«Зарница»), сюжетно-
ролевые игры на местно-
сти; 
- спортивные соревнова-
ния; 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими; 
- уроки мужества; 
- спектакли театра «Читы-
ген»; 
- участие в конкурсах пра-
вовой, патриотической и 
краеведческой направлен-
ности; 
- участие в социальных 
акциях, флеш-мобах и 
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-уважительное отношение к 
воинскому прошлому и насто-ящему 
нашей  страны, уважение к 
защитникам Родины. 

других мероприятиях, 
проводимых обществен-
ными организациями пат-
риотической и граждан-
ской направленности. 

Нравственное и духовное воспитание 
- первоначальные представления о 
моральных нормах и правилах нрав-
ственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, пред-
ставителями различных социальных 
групп; 
- нравственно-этический опыт взаи-
модействия со сверстниками, старши-
ми и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нрав-
ственными нормами; 
- уважительное отношение к традици-
онным религиям; 
- неравнодушие к жизненным пробле-
мам других людей, сочувствие к чело-
веку, находящемуся в трудной ситуа-
ции; 
- способность эмоционально реагиро-
вать на негативные проявления в дет-
ском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей; 
- уважительное отношение к родите-
лям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
- знание традиций своей семьи и шко-
лы, бережное отношение к ним. 

- получение первоначального пред-
ставления о базовых ценностях оте-
чественной культуры, традицион-
ных моральных нормах российских 
народов; 
- ознакомление по желанию обучаю-
щихся и с согласия родителей (закон-
ных представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организа-
ций;  
- участие в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направлен-
ных на формирование представлений о 
нормах морально - нравственного пове-
дения, игровых программ, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ро-
левого нравственного взаимодей-
ствия; 
- ознакомление с основными прави-
лами поведения в школе, обществен-
ных местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков; 
- усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в кол-
лективе класса и МБОУ - овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстни-
кам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в кол-
лективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 
- получение первоначальных представ-
лений о нравственных взаимоотноше-
ниях в семье; 
- расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

- изучение предметов 
«ОРКСЭ», «Литературное 
чтение»; 
- классные часы; 
- беседы;  
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- экскурсии, заочные пу-
тешествия; 
- художественные   выстав-
ки, литературно-
музыкальные композиции; 
- творческие конкурсы; 
- просмотр видеороликов; 
- КТД; 
- открытые семейные 
праздники;  
- творческие проекты сов-
местно с родителями (за-
конными представителя-
ми); 
- календарные праздники 
(День знаний, День пожи-
лого человека. День учи-
теля, День матери); 
- благотворительные ак-
ции; 
- детские спектакли; 
- совместные мероприятия 
с сельской библиотекой, 
сельским клубом; 
- знакомство с основными 
правилами поведения в 
школе, общественных ме-
стах. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
-первоначальные представления о 
нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
- ценностное отношение человеку тру-
да, трудовым достижениям России, 
Рреспублики Хакасия, Усть-
Абаканского района, поселка Теплич-
ный; 
- элементарные представления о со-
временной экономике, различных 
профессиях; 
- первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания но-
вого; 
- первоначальный опыт участия в раз-

-получают первоначальные пред-
ставления о роли труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
- участвуют в экскурсиях по поселку, 
на предприятия, во время которых зна-
комятся с различными видами труда и 
профессиями; 
- узнают о профессиях своих родителей 
(законных представителей) и прароди-
телей; 
- получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодей-
ствия со сверстниками, старшими деть-
ми, взрослыми в учебно-трудовой дея-
тельности; 
- учатся творчески применять знания, 
полученные при изучении учебных 
предметов,  на практике; 
- учатся соблюдать порядок на рабо-
чем месте, бережно относиться к 

- изучение предметов «Тех-
нология», «Окружающий 
мир», «Литературное чте-
ние»; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- разработка и реализация 
проектов; 
- акция «Мастерская деда 
Мороза»; 
- субботники  по благо-
устройству территории 
школы 
- праздники; 
- выставки декоративно-
прикладного творчества; 
- конкурсные, познава-
тельно- развлекательные, 
сюжетно-ролевые и кол-
лективно-творческие ме-
роприятия; 
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личных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ре-
бёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в соци-
альном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной 
деятельности. 

результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным вещам; 
- приобретают умения и навыки само-
обслуживания в школе и дома. 
 

- детские спектакли; 
- вовлечение обучающих-
ся в детские объединения, 
секции, клубы по интере-
сам; 
- участие в трудовых ак-
циях;  
-выполнение поручений в 
классе. 

Интеллектуальное воспитание 
- первоначальные представления о 
возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для 
развития личности и общества; 
- представление об образовании и 
самообразовании  как  общечело- 
веческой ценности, необходимом 
качестве современного человека, 
условии достижении личного успеха 
в жизни;  
- элементарные представления о роли 
знаний, науки в развитии 
современного производства, в жизни 
человека и общества; 
- первоначальные представления о 
содержании, ценности и безопас-ности 
современного информа-ционного 
пространства; 
- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, к 
людям науки, предста- вителям 
творческих профессий; 
- элементарные навыки работы с 
научной информацией; 
-первоначальный опыт органи-зации и 
реализации учебно-иссле-
довательских проектов; 
- первоначальные представления об 
ответственности за использо- вание 
результатов научных открытий. 
 

- получение первоначального пред-
ставления о роли знаний, интеллек-
туального труда и творчества в 
жизни человека и общества; 
- получение первоначального пред-
ставления об образовании и интел-
лектуальном развитии  как  обще-
человеческой ценности; 
- активно участвуют в олимпиадах, 
конкурсах и др; 
- получение первоначального 
представления о содержании, 
ценности и безопасности совре-
менного информационного 
пространства; 
- воспитание уважения  
интеллектуального труда, к людям 
науки, представителям творческих 
профессий; 
- получение элементарных навыков 
работы с научной информа-цией; 
- получение первоначального опыта 
организации и реализации учебно-
исследовательских про-ектов; 
- получение элементарных 
представлений об ответствен-ности 
за использование резуль-татов 
научных открытий. 

- изучение предмета «Литера-
турное чтение»; 
- классные часы; 
- беседы;  
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- олимпиады по предме-
там; 
- Всероссийская олимпиа-
да школьников; 
- научно-практические 
конференции школьников; 
- проекты; 
- интеллектуальные кон-
курсы; 
- интеллектуальные мара-
фоны; 
-интеллектуально-
познавательные игры; 
-КВН, викторины; 
- конкурсы чтецов; 
- встречи с людьми науки, 
представителями творче-
ских профессий 

Здоровьесберегающее воспитание 
- первоначальные представления о  
здоровье человека как абсолютной 
ценности; 
- элементарные представления о вза-
имной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, 
психического и социально-
психологического здоровья человека, 
о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здо-
ровьесберегающей деятель- ности; 
- первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества; 
-отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных 
веществ, к курению и алкоголю, 
избытку компьютерных игр и 
интернета; 
-понимание опасности негативных 

- приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных 
условиях и способах укрепления здо-
ровья; 
- участие в беседах о значении занятий 
физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на 
природе для укрепления своего здо-
ровья; 
- практическое освоение методов и форм 
физической культуры, здоровьесбере-
жения, простейших элементов спор-
тивной подготовки; 
- поддержание чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм труда и отдыха; 
- получение навыков правил личной 
гигиены, чистоты тела и одежды, 
основ экологически грамотного пита-
ния; 
-формирование отрицательного 

- уроки физической куль-
туры; 
- спортивные секции; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- беседы; 
- устные журналы; 
- классные часы; 
- просмотр видеороликов; 
- месячник безопасности; 
- Недели безопасности; 
- День Здоровья; 
- встречи со спортсменами, 
тренерами; 
- спортивные соревнова-
ния; 
- всероссийская акция «Я 
выбираю спорт как аль-
тернативу пагубным при-
вычкам»; 
- конкурсы, выставки ри-
сунков по вопросам здо-
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последствий употребления психо-
активных веществ, алкоголя, табака, 
наркотических веществ, 
бесконтрольного употребления 
лекарственных препаратов, 
возникновения суицидальных мыс-
лей. 
 
 

отношения к употреблению 
психоактивных веществ, к курению 
и алкоголю, избытку компьютерных 
игр и интернета; 
- формирование понимания опас-
ности негативных последствий 
употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, 
наркотических веществ, бесконт-
рольного употребления лекар-
ственных препаратов, возник-
новения суицидальных мыслей. 

ровьесбережения; 
- детские спектакли; 
- акции, флеш-мобы по 
дорожной безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
-первоначальное понимание зна-
чений понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социа-
льное партнерство», важности этих 
явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, 
обществе, государстве; 
-первоначальное понимание значений 
понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терро-ризм», 
«фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим 
явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 
-первичный опыт межкультур-ного, 
межнационального, межкон-
фессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 
-первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного 
диалога; 
-первичные навыки использо-вания 
информационной среды, 
телекоммуникационных тех-нологий 
для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 
 

-формирование первоначального 
понимания значений понятий 
«миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное парт-
нерство», важности этих явлений 
для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 
-формирование первоначального 
понимания значений понятий 
«социальная агрессия», «межна-
циональная рознь», «экстре-мизм», 
«терроризм», «фана-тизм», 
формирование нега-тивного 
отношения к этим явлениям, 
элементарных знаний о 
возможностях противостояния им; 
-приобретение первичного опыта 
межкультурного, межна-
ционального, межконфессиона-
льного сотрудничества, диалоги-
ческого общения; 
-приобретение первичных навыков 
использования инфор-мационной 
среды, телеком-муникационных 
технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения. 

- классные часы; 
- беседы;  
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- экскурсии; 
- просмотр видеороликов; 
- устные журналы; 
- месячник безопасности; 
- Недели безопасности; 
- конкурсы, выставки ри-
сунков по вопросам здо-
ровьесбережения; 
- спортивные соревнова-
ния; 
- спортивные праздники, 
эстафеты; 
- спортивные секции; 
- всероссийская акция «Я 
выбираю спорт как аль-
тернативу пагубным при-
вычкам»; 
- проекты; 
- детские спектакли. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
-первоначальные представления об 
эстетических идеалах и ценностях;  
-первоначальные навыки 
культуроосвоения и культуро-
созидания, направленные на 
приобщение к достижениям 
общечеловеческой и национальной 
культуры; 
-проявление и развитие индиви-
дуальных творческих способ-ностей; 
-способность формулировать 
собственные эстетические пред-
почтения; 
-представления о душевной и 
физической красоте человека; 
-формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-начальные представления об 
искусстве народов России; 
-интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 

- приобретают первоначальные 
представления об эстетических 
идеалах и ценностях, о душевной и 
физической красоте человека; 
- учатся видеть красоту в окружаю-
щем мире, в поведении, поступках 
людей; 
- получают элементарные представ-
ления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной 
культуры; 
- приобретают первоначальный 
опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультур-
ных традиций, фольклора народов 
России, Республики Хакасия, кубан-
ского казачества; 
- получают первоначальный опыт 
эстетических переживаний, на-
блюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и 

- изучение предмета «Изобра-
зительное искусство»; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- кружки, студии; 
- встречи с представите-
лями творческих профес-
сий; 
- экскурсии к памятникам 
зодчества, на объекты со-
временной архитектуры; 
- знакомство с лучшими 
произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам, видеороликам; 
- виртуальные экскурсии; 
- классные часы; 
- творческие конкурсы, 
проекты, выставки деко-
ративно-прикладного 
творчества; 
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концертам, выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художест-венным 
творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему 
виду; 
-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 
 

самому себе; 
- приобретают первоначальный 
опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
формирование потребности и уме-
ния выражать себя в доступных ви-
дах творчества; 
- участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в вы-
ставках, праздниках и др.; 
- формирование стремления к 
опрятному внешнему виду, 
отрицательного отношения к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

- рейд «Внешний вид обу-
чающихся»; 
- детские спектакли; 
- совместные мероприятия 
с сельской библиотекой 
(праздники, творческая 
деятельность). 

Правовое воспитание и культура безопасности 
-элементарные представления об 
институтах гражданского обще-ства, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управ-лении; 
-первоначальные представления о 
правах, свободах и обязанностях 
человека; 
-элементарные представления о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном 
согласии; 
-интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в 
обществе; 
-стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего 
поселка; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей; 
-знание правил безопасного поведения 
в школе, быту, на отдыхе, понимание 
необходимости их выполнения; 
-первоначальные представления об 
информационной безопасности; 
-представления о возможном 
негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 
-элементарные представления о 
девиантном и делинквентном пове-
дении. 
 

-приобретение элементарных 
представлений о политическом 
устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
- приобретение первоначальных 
представлений о правах, свободах и 
обязанностях человека, верховенстве 
закона и потребности в 
правопорядке, общественном 
согласии; 
-формирование интереса к 
общественным явлениям, понима-
ния активной роли человека в 
обществе; 
-формирование стремления активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего поселка; 
-формирование негативного отно-
шения к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыпол-
нению человеком своих обязанно-
стей; 
- приобретение знания правил 
безопасного поведения в школе, 
быту, на отдыхе, понимание 
необходимости их выполнения; 
- приобретение первоначальных 
представлений об информационной 
безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о 
возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое 
состояние человека компьютерных 
игр, кинофильмов, телевизионных 
передач, рекламы; 
- приобретение первоначальных 
представлений о правилах 
безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных 
местах. 

- изучение предмета «Окру-
жающий мир»; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- классные часы; 
- беседы;  
- экскурсии; 
- практические занятия в 
кабинете ПДД; 
- просмотр видеороликов; 
- устные журналы; 
- тренинги; 
- конкурсы, выставки ри-
сунков по вопросам пра-
вового воспитания и куль-
туре безопасности; 
- пятиминутки безопасно-
сти; 
- акции по дорожной без-
опасности и правовому 
воспитанию; 
- месячник безопасности; 
- Недели безопасности; 
- детские спектакли по 
вопросам правового вос-
питания и культуре без-
опасности; 
- флеш-мобы по дорожной 
безопасности; 
- памятки, информацион-
ные листы; 
- компьютерное тестиро-
вание по ПДД; 
- праздники, КВН, викто-
рины по дорожной без-
опасности, пожарной без-
опасности. 
 

Воспитание семейных ценностей 
-первоначальные представления о 
семье как социальном институте, о 
роли семьи в жизни человека и 
общества; 
-знание правил поведения в семье, 
понимание необходимости их 

- приобретение первоначальных 
представлений о семье как 
социальном институте, о роли семьи 
в жизни человека и общества; 
- приобретение представления о 
семейных ролях, правах и 

- изучение предметов 
«ОРКСЭ», «Литературное 
чтение»; 
- классные часы; 
- беседы;  
- просмотр видеороликов; 
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выполнения; 
-представление о семейных ролях, 
правах и обязанностях членов семьи; 
-знание истории, ценностей и 
традиций своей семьи; 
-уважительное, заботливое отношение 
к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 
-элементарные представления об 
этике и психологии семейных 
отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях 
народов России. 
 

обязанностях членов семьи; 
- приобретение знания истории, 
ценностей и традиций своей семьи; 
-формирование уважительного, за-
ботливого отношения к родителям, 
прародителям, сестрам и братьям; 
-приобретение элементарных 
представлений об этике и 
психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных 
семейных ценностях народов Рос-
сии; 
- участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
выставках, праздниках, проектах.  

- устные журналы; 
- тренинги; 
- творческие конкурсы, 
проекты, выставки деко-
ративно-прикладного 
творчества; 
- КВН, викторины по во-
просам воспитания семей-
ных ценностей; 
- спортивные праздники, 
эстафеты с участием ро-
дителей; 
- праздники с участием 
родителей; 
- конкурсы чтецов; 
- проекты. 
 
 

Формирование коммуникативной культуры 
-первоначальные представления о 
значении общения для жизни 
человека, развития личности, 
успешной учебы;  
-первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими;  
-понимание значимости 
ответственного отношения к слову 
как к поступку, действию; 
-первоначальные знания о 
безопасном общении в Интернете; 
-ценностные представления о родном 
языке; 
-первоначальные представления об 
истории русского языка, его 
особенностях и месте в мире; 
-элементарные представления о 
современных технологиях 
коммуникации; 
-элементарные навыки 
межкультурной коммуникации. 
 

- приобретение первоначальных 
представлений о значении общения 
для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;  
- приобретение первоначальных 
знаний правил эффективного, 
бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими и 
младшими;  
-формирование понимания 
значимости ответственного 
отношения к слову как к поступку, 
действию; 
- приобретение первоначальных 
знаний о безопасном общении в 
Интернете; 
- приобретение первоначальных 
представлений об истории русского 
языка, его особенностях и месте в 
мире; 
-осваивают элементарные навыки 
межкультурной коммуникации. 

- изучение предметов «Окру-
жающий мир», «Литератур-
ное чтение»; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- разработка и реализация 
проектов; 
- классные часы; 
- беседы;  
- просмотр видеороликов; 
- устные журналы; 
- народные игры; 
- конкурсы, посвященные 
Дню славянской письменно-
сти и культуры; 
- конкурсы чтецов; 
-  интеллектуальные ма-
рафоны (русский язык, 
литературное чтение. 
 
 

Экологическое воспитание 
-элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаи-
модействии человека; 
-первоначальный опыт эмоционально-
чувственного непосредственного 
взаимодействия с приро-дой, 
экологически грамотного пове-дения в 
природе; 
-первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности; 
- при поддержке школы усвоение в 
семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой: сов-
местно с родителями (законными 

-усваивают элементарные представ-
ления об экокультурных ценностях, 
о законодательстве в области защи-
ты окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимо-
действии человека с природой; 
-получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного непо-
средственного взаимодействия с при-
родой, экологически грамотного по-
ведения в природе; 
-получают первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности; 
-при поддержке школы усваивают в 
семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: 

- изучение предмета «Окру-
жающий мир»; 
- кружки внеурочной дея-
тельности; 
- беседы; 
- тематические классные 
часы; 
- экскурсии, прогулки; 
-  экскурсии по историче-
ским местам района; 
- посещение историко-
краеведческого музея; 
- экологические субботни-
ки, акции, конкурсы; 
- просмотр видеофильмов; 
- праздники «День птиц», 
«День Земли»; 
- природоохранная дея-
тельность в школе, на 
пришкольном участке; 
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представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о 
животных и растениях;  
-экологически грамотный образ жизни 
в школе, дома, в природной и сель-
ской среде. 

совместно с родителями 
(законными представителями) 
расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и 
растениях;  
- учатся вести экологически 
грамотный образ жизни в школе, 
дома, в природной и сельской среде. 

- памятки, информацион-
ные листы; 
-интеллектуально-
познавательные игры; 
- коллективные природо-
охранные проекты. 

 
         Программой предусмотрено внесение изменений и дополнений в разделы «Виды 
деятельности» и «Формы занятий» в период ее реализации. 
          В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации представлены примеры духовной, нравственной, от-
ветственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 
при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служе-
нию и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок 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, его нравственное самосознание. 
        Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедея-
тельности является носителем важных компонентов формируемой системы идентич-
ностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 
МБОУ «НШ-ДС «Росток»  - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые со-
бытия, привычные отношения в коллективе. 
                В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

Месяц Наименование  
Сентябрь Праздник «День знаний»: общешкольная линейка, классные часы 

Малые олимпийские игры 
Октябрь Праздник осени: выставка «Дары осени», конкурсные программы 
Ноябрь День матери: конкурсные программы, выставки, конкурс чтецов 
Декабрь Новогодние мероприятия: мастерская Деда Мороза (игрушки на елку по-

селка), новогодний карнавал, творческие конкурсы 

Январь 
Рождественские посиделки: народный праздник Рождество (классные 
часы, беседы, игровые программы)  

Февраль День защитника Отечества: конкурсные программы 
Проводы зимы «Масленица» 

Март Международный День 8 марта: конкурсные программы, концерт для мам 
Школьная акция «Неделя пятерок» 

Апрель Экологическая акция по профилактике пожарной безопасности 
Май День Победы: школьная акция «Поздравляем ветеранов», митинг, посвящен-

ный Дню Победы 
Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница» 
Последний звонок (4 класс) 

Июнь Выпускной вечер (4 класс) 
Работа детской оздоровительной площадки 

 
Одним из важных направлений воспитания и социализации обучающихся является 

их педагогически организованное включение в социально значимую деятельность, кото-
рая обеспечивает два результата:  
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 
процессам и проблемам, приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
         По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема педа-
гогами (классным руководителем), самими младшими школьниками либо их родителями 
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(законными представителями). Однако при любой схеме обязательным условием дости-
жения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительно-
сти. 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников используются такие формы, как продуктивная игра по решению ак-
туальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических ак-
ций. 

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

             В процессе духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 
партнерство различных социальных институтов.   
            Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляет-
ся во взаимодействии семьи и образовательного учреждения. Родители (законные пред-
ставители) вовлечены в образовательную деятельность (управляющий совет МБОУ, роди-
тельские комитеты, подготовка и проведение праздников, конкурсов, организация экскур-
сий в музеи, на предприятия, проекты, акции и др.). 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духов-
но-нравственного воспитания и развития младших школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-
ющегося.  

Система работы МБОУ по повышению педагогической культуры родителей осно-
вана на следующих  принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям); 
- 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. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей (законных представи-
телей)   используются следующие формы работы: 
- родительское собрание; 
- собрание-диспут; 
- родительский лекторий;  
- вечер вопросов и ответов; 
- круглый стол; 
- деловые и ролевые игры; 
- семинар, семинар-практикум; 
- День открытых дверей; 
- индивидуальные тематические консультации; 
- посещение семьи;  
- социально-психологические тренинги и др. 

    Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социаль-
ного партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование соци-
ального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллек-
тивных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения теат-
ров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций 
и т. д. Социальное партнерство в процессе воспитания обучающихся начальной школы 
выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образова-
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тельных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
             В формировании нравственного уклада жизни младшего школьника свои традици-
онные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, правоохранительные органы (сельская библиотека пос. Тепличный; 
сельский Дом культуры пос. Тепличный; учреждения дополнительного образования: 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Черногорск; МОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа» с. Зеленое; СДК с. Зеленое; Федерация эстетики и художественной гимнасти-
ки РХ г. Абакана; МБОУ ДОД «Усть-Абаканская ДЮСШ», МБОУ ДО «ДЮСШ по плава-
нию» г. Абакана, ДДТ им. Л.Ю. Карковой; ФАП пос. Тепличный; отдел ГИБДД ОМВД 
России по РХ в Усть-Абаканском районе; детские театры и др.). Совместная деятельность 
необходима для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младше-
го школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 
идентичности гражданина России, более полной реализации программы развития и воспи-
тания обучающихся.  
             С участием партнеров для обучающихся школы и их родителей (законных пред-
ставителей) проводятся профилактические мероприятия, просветительская работа, куль-
турно-массовые мероприятия и акции в школе, поселке Тепличный. При непосредствен-
ном участии педагогов дополнительного образования данных учреждений организована 
внеурочная деятельность (спортивные секции, танцевальная студия и др.). 
             При разработке и осуществлении программы развития и воспитания младших 
школьников МБОУ «НШ-ДС «Росток» может взаимодействовать, в том числе на систем-
ной основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 
и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей де-
ятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть исполь-
зованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (за-
конных представителей): 

- участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных ме-
роприятий в рамках реализации направлений развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образо-
вательных программ, согласованных с программой развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования и одобренных управляющим советом МБОУ 
«НШ-ДС «Росток»; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы развития и 
воспитания в МБОУ «НШ-ДС «Росток». 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы 

       Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся начальной школы - определенные ценностные отношения, представления, знания, 
опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Нравственное и духовное воспитание. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4. Интеллектуальное воспитание. 
5. Здоровьесберегающее воспитание.     
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание          

   7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
       8. Правовое воспитание и культура безопасности 
       9. Воспитание семейных ценностей. 
       10. Формирование коммуникативной культуры. 

   11. Экологическое воспитание 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формиро-
вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-
мосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
-эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности и др.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-
нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-
дневного опыта (на информационных стендах в классах и школьных коридорах, плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, экскурсий, просмотра кинофильмов, посещение 
музея, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания (кол-
лективно-творческих дел, традиционных школьных акциях и месячниках: декада «Муже-
ства», «Вахта памяти»), изучения предметов, предусмотренных учебным планом). 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) пер-
вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного об-
щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами 
школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-
ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает отно-
сительной полноты.  
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   Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 
уровне целей, а в практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как по-
следовательность педагогических ситуаций. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
ющихся - 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, воспитания и соци-
ализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть преду-
смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа-
ты: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-
но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-
ции, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 
- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-
дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-
риотического долга; 
- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-
ской позиции; 
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - предста-
вителями разных народов России; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 
к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт в заимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-
вое отношение к младшим; 
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-
ния для жизни человека; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, стар-
шими детьми и взрослыми; 
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-
тической, общественно полезной деятельности; 
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-
ях развития личности; 
- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-
ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни; 
- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-
кламы на здоровье человека; 
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 
на здоровье человека; 
-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-
сие», «социальное партнерство»; 
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-
трудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-
ственной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-
турных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-
ного учреждения и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 
по вопросам школьной жизни; 
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- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-
ка; 
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-
квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-
тур; 
- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека; 
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в се-
мье; 
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-
ектов. 
Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-
ности, успешной учебы; 
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими; 
- элементарные основы риторической компетентности; 
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-
нологиях коммуникации; 
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 
родного языка, его особенностях и месте в мире; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-
де; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-
туре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-
ном участке, по месту жительства. 

Данные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для проведе-
ния неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательным 
учреждением в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 
форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации об-
разовательного учреждения) и в форме мониторинговых исследований. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика деятельности по обеспе-
чению воспитания и социализации обучающихся, выделены: 
1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показа-
телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-
жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-
питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
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года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года). 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном эта-
пах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обу-
чающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-
тым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери-
стик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффектив-
ности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

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

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа 
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка.  

  Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-
ние здоровья детей: 
- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-
де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-
жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-
ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и все-
го населения страны в целом; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При реализации данной программы учитываются психологические и 
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, с опорой на 
зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  МБОУ 
«НШ-ДС «Росток» (экологически безопасная, здоровьесберегающая организация всей 
жизни  МБОУ «НШ-ДС «Росток», благоприятный психологический климат, рациональ-
ная организация учебной деятельности, эффективная физкультурно-оздоровительная 
работа, организация рационального питания). 

  Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
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родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми.  

  Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-
чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-
ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-
мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 
влиянии на здоровье; 
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-
нове самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 
в экстремальных ситуациях; 
- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На уровне начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» 
и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

 Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 
следующим направлениям: 
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- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «НШ-
ДС «Росток»; 
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
- организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- организация работы с родителями (законными представителями).         

     Модель организации работы по реализации программы 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

 МБОУ «НШ-ДС «Росток» 
        В МБОУ «НШ-ДС «Росток» создана материально-техническая база, обеспечивающая 
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школь-
ные 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. Качественное горячее питание получают 100% учеников 1-4 классов.  
          Спортивный зал  оборудован необходимым игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарём, имеется спортивная площадка. 
         Имеется лицензированный медицинский кабинет. В соответствии с графиком рабо-
тает  сенсорная комната, включающая специализированное  оборудование  для  коррекци-
онной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
         Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической 
культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник. 

  Психофизиологическая безопасность обучающихся обеспечивается организацией ра-
боты психологической службы. Педагог-психолог в течение учебного года проводит пси-
ходиагностические исследования процесса адаптации обучающихся 1 класса; интеллекту-
ального развития  обучающихся 1 - 4-х классов; уровня мотивации учения 1 - 4-х классов; 
самооценки обучающихся 1 - 4-х классов. Педагогами проводится целенаправленная, 
комплексная работа по охране и укреплению здоровья обучающихся, на уроках эффек-
тивно используются зрительные тренажеры, подвижные физкультурные паузы. 

Медицинский работник школы проводит витаминотерапию и вакцинацию. 
В рамках внутришкольного контроля за организацией образовательной деятельности 

предусмотрен контроль за объёмом домашнего задания для учащихся 2-4 классов. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

          Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной органи-
зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами снижения функционального напряжения и утомления детей, 
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
         В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821- 10. Организа-
ция образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 
          В школе соблюдаются требования к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В каждом классе имеется ком-
пьютер с выходом в Интернет. Педагоги целенаправленно используют компьютерную 
технику и ТСО на различных уроках. 
          Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимо-
действием с учреждениями дополнительного образования, расположенными в близлежа-
щих городах Абакан, Черногорск, поселке Усть-Абакан, селе Зеленое.   
          В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адек-
ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают в обра-
зовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темп 
развития и темп деятельности, ведут систематическую работу с детьми с ослабленным 
здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
           В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 
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особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повы-
шению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной. 
       Учебники содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки ре-
зультатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 
или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку ре-
зультатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осо-
знание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо-
собов действий. 
          Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно-
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основ-
ных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-
ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздни-
ках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
          Педагогами разработаны и реализуются программы курсов внеурочной деятельно-
сти по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровым быть здорово» (1 класс), 
социальному направлению «Я и мой мир» (3 класс), направленные на формирование цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры обучающихся, модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. 
         Занятия данных кружков способствуют овладению школьниками умениями органи-
зовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвиж-
ные игры, регулярные занятия спортом и т.д.), осознанию ценности, целостности и много-
образия окружающего мира, своего места в нем. 

   Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, интерактивные игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

    Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, экскурсий, мини-проекты, ролевые 
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, Дни здоровья и др. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
         Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-
вития и двигательной подготовленности школьников, повышение адаптивных возможно-
стей организма, сохранение и укрепление здоровья, а также на формирование культуры 
здоровья детей. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 
- организацию и проведение уроков физической культуры в  1-4 классах с обучающимися 
всех групп здоровья по 3 часа в неделю; 
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 
- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивной секции «Если хочешь быть здоров» (1-4 классы) в рам-
ках внеурочной деятельности; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  (Дни здоровья, «Ве-
сёлые старты», соревнования по пионерболу, эстафеты, праздник «Папа, мама, я - спор-
тивная семья» и др.). 
            Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
школьников базируется на необходимости формирования у детей привычки к чистоте, ак-
куратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умствен-
ного и физического труда. Созданы условия для активного участия детей в оздоровитель-
ных мероприятиях. Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защи-
щенности каждого школьника. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 
         МБОУ «НШ-ДС «Росток» стремится привлечь родителей (законных представителей) 
к вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни. Ведется просветительская работа с родителями (законными представителями), которая  
направлена на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про-
блемам охраны и укрепления здоровья детей: 
- проведение соответствующих консультаций («Что значит «готовность к школе», «Адапта-
ция первоклассников» и др.), родительских собраний («Психологическое здоровье ребенка 
в семье», «Всегда ли компьютер и телевизор - друзья для ребенка»  и др.); 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных мероприятий (акции, субботники, конкурсы, выставки творческих ра-
бот, фотовыставки, акция «Покормите птиц зимой», экологические проекты, экскурсии, 
прогулки, походы и др.),  оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований 
(День здоровья, «Веселые старты» и др.). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы с учетом законодательно уста-
новленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных осо-
бенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 
разработке содержания и реализации программы развития и воспитания обучающихся, 
оценке ее эффективности - деятельность управляющего совета, родительских комитетов; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей) - использование лекционного материала на родительских со-
браниях; 
- педагогическое внимание, уважение родителям (законным представителям) - индивиду-
альный подход в решении возникающих проблем для ребенка в процессе организации об-
разовательной деятельности; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей) - индивидуальная работа с ро-
дителями (законными представителями) специалистов (педагога-психолога, учителя-
логопеда); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами - за-
щита прав детей и родителей в различных правовых организациях; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России - поощрение родителей на общешкольных собраниях за воспитание детей, 
участие в организации образовательной деятельности в школе. 

Планируемые результаты: 
Выпускники  школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 
транспортом, обязанности пассажира; 
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- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 
возникновению опасной ситуации; 
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
- меры пожарной безопасности при разведении костра; 
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их воз-
никновения и последствия; 
- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 
безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Помнить: 
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
- порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны. 

Обладать навыками: 
- ориентирования на местности; 
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водое-
ма; 
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кро-
вотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пище-
выми продуктами. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 
Требования к предметным результатам предполагают возможность научиться понимать 
необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, использо-
вать знания о строении и функционировании организма для сохранения и укрепления сво-
его здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля 
и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рациональ-
ного питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных 
случаях.          

Критерии и показатели эффективности деятельности 
МБОУ “НШ-ДС «Росток» 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции проводится мониторинг, который включает  отслеживание 
динамики пропусков учебных дней по болезни, встречаемости заболеваний у 
обучающихся 1-4 классов, динамики показателей физической подготовленности 
обучающихся 1-4 классов, динамики травматизма,  в т.ч. дорожно-транспортного 
травматизма. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации программы формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
- высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ «НШ-ДС «Росток» по данному 
направлению в муниципальной системе образования; 
- отсутствие нареканий к качеству работы МБОУ «НШ-ДС «Росток» со стороны органов 
контроля и надзора, органа управления образованием, родителей (законных представите-
лей) и обучающихся; 
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу; 
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- снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 
- отсутствие травматизма,  в т.ч. дорожно-транспортного травматизма; 
- уменьшение количества пропусков учебных дней по причине простудных заболеваний; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
2.5.   Программа коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы в МБОУ «НШ-ДС «Росток» в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в соответствии с рекомендациями муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии с согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

Организация занятий детей с ОВЗ в МБОУ «НШ-ДС «Росток» осуществляется по 
адаптированным образовательным программам в классе и по специальным  индивидуаль-
ным программам развития  ребенка на дому. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям 
этой категории в освоении ООП НОО, на формирование социальной компетентности обу-
чающихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
дальнейшей учебе в 5 классе. 
        Цель программы: 
-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. 

Задачи программы: 
- своевременно выявить у детей с ОВЗ, детей-инвалидов трудности в адаптации и оказать 
им психолого-педагогическую помощь; 
- определить особые образовательные потребности и особенности организации образова-
тельной деятельности детей с ОВЗ, детей-инвалидов на основании заключения педагога-
психолога, учителя-логопеда; 
- создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами АООП 
НОО и (или) ООП НОО; 
- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую по-
мощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии) (далее - МПМПК), в том числе детям с 
нарушениями речи; 
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать инди-
видуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физиче-
ском и (или) психическом развитии с учетом рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации (далее ИПР); 
- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам; 
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-
телям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, необходимо создать о каждом ребенке полную картину 
его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 
характера. 

В работе с детьми с ОВЗ учитываются психологические особенности детей данной 
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группы - быстрая утомляемость, низкая работоспособность, изменчивость настроения, 
эмоциональная неустойчивость. В силу особенностей развития своего организма обучаю-
щиеся данной группы нуждаются в создании определенных условий, способствующих их 
полноценному развитию и формированию навыков, необходимых им для успешного обу-
чения в образовательном учреждении. 
        Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
- Принцип системного подхода обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-
тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-
тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-
филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; уча-
стие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
- Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию направляет коррекционную 
работу не на тренировку отдельных психических процессов или способностей, а на повы-
шение уровня общего развития обучающегося. 
- Принцип, основанный на положении Л.С. Выготского о том, что обучение ведёт за 
собой развитие. Развитие детей с ОВЗ, детей-инвалидов зависит от типа и характера обу-
чения даже в большей степени, чем детей, не относящихся к данной категории. Поэтому 
при отсутствии целенаправленного систематического обучения или его несвоевременном 
начале наносится непоправимый ущерб их развитию, тормозится формирование психиче-
ских функции. Обучение и воспитание должны носить развивающий характер, то есть 
ориентироваться на зону ближайшего развития. Согласно Л.С. Выготского, зона ближай-
шего развития определяет не только имеющиеся возможности, но и перспективу психиче-
ского развития ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов. Обучение должно стимулировать пере-
ход зоны ближайшего развития в актуальное развитие. 
- Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей. Всем детям, а особенно 
детям с ОВЗ, детям-инвалидам определенного возраста, свойственно иметь индивидуаль-
ные особенности, влияющие на развитие личности, - интеллектуальные, волевые, мораль-
ные, социальные и другие, которые заметно отличают одного ребенка от другого. Для эф-
фективности коррекционно-развивающей работы необходимо знать и учитывать эти отли-
чительные признаки. 
- Принцип деятельностного подхода к коррекции. Этот принцип определяет выбор 
средств, путей и способов достижения поставленной цели. Он основан на призвании того, 
что именно активная деятельность ребенка является движущей силой развития, что веду-
щая деятельность в наибольшей степени способствует развитию ребенка. 
- Принцип благоприятного эмоционального климата обучения регулирует ком-
муникативную сторону обучения, характер отношений в учебном коллективе, предусмат-
ривает деловое сотрудничество и сотворчество педагогов и обучающихся, создание атмо-
сферы доверия и благожелательности, отношений товарищества и взаимопомощи. 
- Принцип коррекционной направленности обучения предполагает активное воздей-
ствие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей 

Содержание направлений работы: 
    Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 
   Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-
лого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи (на ос-
новании медицинского заключения, обращения педагогических работников, по запросу 
родителей (законных представителей), в соответствии с планом работы школы); 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагности-
ку отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании заключения педагога, педагога- 
психолога, учителя-логопеда; 
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-
щихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО; 
- диагностику развития личностных УУД, регулятивных УУД, коммуникативных УУД, 
познавательных УУД; 
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

          Планируемые результаты 
      Создание индивидуального маршрута сопровождения обучающегося с ОВЗ в МБОУ 

«НШ-ДС «Росток», который включает социальный паспорт семьи, карту психологическо-
го обследования, карту логопедического обследования,  карту обследования сенсомотор-
ного развития  ребенка (учитель физической культуры), карту обследования  социализа-
ции и учебных навыков (классный руководитель); разработка СИПР для  детей-инвалидов,  
создание аналитической справки об уровне сформированности УУД, составление психо-
лого-педагогической характеристики на каждого ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов. 
            Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях образова-
тельной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, ме-
тодов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя-
ми; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-
разовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций на основании рекомендаций ИПР, 
специалистов МБОУ «НШ-ДС «Росток», рекомендаций МПМПК; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-
ведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-
мирующих обстоятельствах. 
                    Планируемые результаты 
            Исправление или сглаживание нарушений в развитии, преодоление трудностей 
обучения, формирование позитивного отношения к учебной деятельности и к МБОУ 
«НШ-ДС «Росток» в целом, усвоение обучающимися учебного материала. 

Профилактический блок 
Работа в данном блоке направлена на предотвращение развития дезадаптации и фор-

мирования негативных способов взаимодействия в классном коллективе. Целью данного 
блока является помощь обучающимся в формировании конструктивных способов соци-
ального взаимодействия, предотвращения формирования асоциального поведения. Формы 
работы в данном направлении: 
- проведение групповых тренингов по развитию коммуникативных навыков; 
- проведение консультаций определенной тематики для получения обучающимися до-
ступной информации в какой-либо сфере; 
- проведение индивидуальных бесед и консультаций по вопросам взаимодействия или 
форм поведения. 

79 
 



         Работа осуществляется совместно с классными руководителями.  
               Планируемые результаты 
          Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка, помощь родителям 
(законным представителям) и педагогическим работникам в вопросах возникновения 
трудностей воспитания и перспектив развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
           Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-
лизации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ, детьми-инвалидами, единых для всех участников образовательных 
отношений, на основании рекомендаций МПМПК; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ, детьми-инвалидами; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-
рекционного обучения ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов. 
           Планируемые результаты 
        Объективное и комплексное представление родителей и педагогических работников, 
работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, о развитии, обучении и воспитании 
этих детей. 
        Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-
ставителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 
печатные материалы, официальный сайт), направленные на разъяснение участникам обра-
зовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - во-
просов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-
вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-
горий детей с ОВЗ, детей-инвалидов, через индивидуальную работу с родителями (закон-
ными представителями). 

        Работа с педагогическим коллективом подразумевает своевременные консультации 
по работе с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, проведение тематических семина-
ров, круглых столов, с целью определения конструктивных способов построения учебной 
деятельности, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. 

       Работа с родителями (законными представителями) направлена на формирование 
компетентности в вопросах развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Здесь необходимо 
выделить основные задачи: 
- привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности; 
- формирование у родителей (законных представителей) интереса к процессу развития ре-
бенка; 
- развитие у родителей (законных представителей) чувства успешности и психолого-
педагогической компетентности в работе с ребенком, имеющим ограниченные возможно-
сти здоровья; 
-раскрытие перед родителями (законными представителями) возможностей личностной 
самоактуализации, поиска творческих подходов к обучению ребенка. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) заключается в необ-
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ходимости обсудить общее состояния психического развития ребенка; разъяснить кон-
кретные меры помощи ребенку с учетом структуры его дефекта; обсудить с родителями 
(законными представителями) их отношение к трудностям ребенка. Основой работы явля-
ется формирование у родителей (законных представителей) «воспитательной компетент-
ности» через расширение круга их знаний о дефекте ребенка и привлечение родителей 
(законных представителей) к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком.   

   Планируемые результаты 
       Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка, помощь родителям 
(законным представителям) и педагогам в вопросах возникновения трудностей воспи-
тания и перспектив развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Этапы реализации программы 
        Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
    Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-
требностей; оценка специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-
инвалидов (кадровое, материально-техническое, информационное обеспечение). 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).  

    Результатом работы является особым образом организованная образовательная дея-
тельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и организация психо-
лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариатив-
ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). 

     Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-
требностям ребёнка, мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  
     Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную дея-

тельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, корректировка усло-
вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм  реализации  программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «НШ-ДС «Росток», обеспечиваю-
щее системное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами различного 
профиля (педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги, медицинский работник) в образо-
вательной деятельности МБОУ «НШ-ДС «Росток».  

1. Взаимодействие специалистов МБОУ «НШ-ДС «Росток»  включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля; 
- составление специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для обучающих-
ся с ОВЗ; 
- составление рабочей программы коррекционно-развивающих логопедических занятий с 
обучающимся; 
- составление  программы коррекции и развития когнитивной сферы с обучающимися с 
ОВЗ; 
- составление индивидуального  плана работы с обучающимися, испытывающими трудно-
сти в освоении программы. 

  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики поз-
волит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. 
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2. Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ 
«НШ-ДС «Росток» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-
ственными организациями и другими институтами общества). 

Включает: 
- сотрудничество с образовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-
тей с ОВЗ (ГБОУ РХ «Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат», ГБУ 
РХ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»); 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
       Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «НШ-ДС «Ро-
сток» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов, вклю-
чающих: 
            Организационные условия: 
        Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-
ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
особыми возможностями обучения и развития. Это могут быть формы обучения в обще-
образовательном классе или по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-
риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями МПМПК; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность обра-
зовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-
фортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-
щегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-
ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-
ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-
ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение:  
     В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа-
гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-
ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-
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логопеда. 
      Обучение данной категории детей скорректировано с учетом особых образователь-

ных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-
пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-
ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

     Кадровое обеспечение: коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-
психолог, учитель-логопед), а также учителем начальных классов, прошедшим 
профессиональную переподготовку в рамках обозначенной темы. 

     Материально-техническое обеспечение:  имеются кабинет педагога-психолога, ка-
бинет учителя-логопеда, сенсорная комната, позволяющие обеспечить проведение кор-
рекционных занятий, спортивных (спортивный зал), массовых мероприятий (музыкаль-
ный зал), школьная столовая, медицинский кабинет. 

 
Формирование универсальных учебных действий у детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов на уровне начального общего образования 
Процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов на уровне начального общего образования включает в себя: 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
- характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий обучающихся с учетом их психических и (или) психофизиче-
ских возможностей; 
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
       Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических осо-
бенностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В образовательной деятельности, направленной 
на гармоничное развитие личности детей с ОВЗ, детей-инвалидов, учителя используют 
следующие педагогические технологии: 
- игровые технологии; 
- проектная технология; 
- работа в парах и группах; 
- технология обеспечения двигательной активности В.Ф.Базарного (пальчиковая гимна-
стика, распределение наглядности по периметру класса); 
- здоровьесберегающая технология В.И. Ковалько (упражнения для снятия общего 
утомления, профилактики плоскостопия и коррекции осанки, зрительной, пальчиковой и 
дыхательной гимнастики, правила работы за компьютером). 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога  
в МБОУ «НШ-ДС «Росток» 

Диагностический блок 
1 Диагностика развития 

личностных УУД 
 

1-2 классы: «Лесенка» В.Г. Щур, проективная методика «Что мне нравится в 
школе?» (модификация Н.Г. Лускановой) 
3-4 классы: диагностика эмоционально-личностной сферы - тест школьной 
тревожности Филлипса;  анкета для выявления уровня школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой;  «Лесенка» В.Г. Щур 

2 Диагностика развития 
регулятивных УУД 

1-3 классы: тест простых поручений (ТПП) 
4 класс: групповой интеллектуальный тест (ГИТ - субтесты 1,4) 

3 Диагностика развития 
коммуникативных 
УУД 

1-3 классы: «Социометрия» («Домики») 
3-4 классы: «Социометрия» (Дж. Морено) 

4 Диагностика развития 
познавательных УУД 

1-3 классы: «Психодиагностический комплекс методик для определения уров-
ня умственного развития младших школьников» (Авторы:Л.И. Переслени, Е.М. 
Мастюкова) 
4 класс: групповой интеллектуальный тест (ГИТ - субътесты 3,5,6) 
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Коррекционный блок 
1 Работа с обучающи-

мися общеобразова-
тельных классов, 
имеющими ограни-
ченные возможности 
здоровья 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия рассчитаны на 1 занятие 
в неделю. В рамках коррекционной работы происходит развитие познаватель-
ных процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия), а так же развитие 
коммуникативных навыков обучающихся. 

2 Работа с учащимися, 
обучающимися на 
дому  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие психомоторики 
и сенсорных процессов. 

3 Работа с детьми-
инвалидами 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Развитие внимания и 
самооценки, уверенности в себе, эмоционально-волевой сферы, коммуника-
тивных умений. 

Профилактический блок 
1 Проведение индиви-

дуальных бесед и 
консультаций по во-
просам взаимодей-
ствия или форм пове-
дения 

Данный вид работы осуществляется по мере обращения педагогов, считающих 
необходимостью проведения беседы или консультации с обучающимся в ка-
ком-либо вопросе. 

Консультативный блок 
1 Работа с педагогиче-

ским коллективом и 
родителями (закон-
ными представителя-
ми) 

Оказание своевременной и компетентной консультации по актуальным вопро-
сам. Важным условием проведения конструктивной консультации является 
соответствие предоставляемой информации обозначенному вопросу и доступ-
ный уровень изложения необходимого материала, с учетом индивидуальности 
того контингента людей, с которыми проводится данный вид работы. 

Информационно-просветительский блок 
1 Работа с 

педагогическим 
коллективом 

Повышение педагогической компетентности в вопросах развития и формиро-
вания образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования. 
Своевременное ознакомление педагогов с результатами диагностического об-
следования с предоставлением рекомендаций по выявленным проблемам. 

2 Работа с родителями 
(законными предста-
вителями) 

-привлечение родителей (законных представителей) к образовательной дея-
тельности; 
-формирование у родителей (законных представителей) интереса к процессу 
развития ребенка; 
-развитие у родителей (законных представителей) чувства успешности и пси-
холого-педагогической компетентности в работе с детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами; 
- раскрытие перед родителями (законными представителями) возможностей 
личностной самоактуализации, поиска творческих подходов к обучению ре-
бенка. 

 
Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов учителем-логопедом  

Цель: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения 
устной и письменной речи. 
Задачи: 
1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной ре-
чи) обучающихся. 
2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и пре-
одолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся, имеющих трудности в 
обучении. 
3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-
инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры речевого де-
фекта. 
4. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам речевого развития детей.  
          Приоритетные направления деятельности: 
- совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным направ-
лениям; 
- структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на за-
нятиях и вне их; 
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- систематизация учебно-методического материала. 
№ Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационная работа 
1 Первичное и углублённое обследование устной и письменной речи 

детей 1 класса (в начале и в конце года). 
С 01 по 15 сентября, с 15 
по 31 мая 

2 Составление планов работы с детьми, имеющими трудности в обуче-
нии. 

С 01 по 15 сентября 

3 Составление расписания индивидуальных занятий и согласование его с 
администрацией МБОУ 

С 01 по 13 сентября 

4 Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. В течение года 
5 Анализ коррекционной работы. С 15 по 30 мая 

II. Коррекционная работа 
1 Проведение подгрупповых  занятий на основе методических рекомен-

даций  А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. 
Ефименковой, Н.Г.Андреевой, Е.В. Мазановой согласно циклограмме 
рабочего времени 

С 15 сентября по 15 мая 

2 Проведение индивидуальных коррекционных занятий на основе мето-
дических рекомендаций  Р.И. Лалаевой, О.В. Чистяковой согласно 
циклограмме рабочего времени 

С 15 сентября по 15 мая 

3 Проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных  на 
формирование простых подражательных действий по образцу и по по-
казу, развитие элементарного слухоречевого внимания, формирование 
звукопроизношения, формирование пассивного словаря  на уровне бы-
та у детей-ивалидов. 

В течение года 

III. Научно-методическая работа 
1 Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических 

занятий по воспитанию правильной речи у детей с речевыми наруше-
ниями  

В течение года 

2 2. Проведение групповых консультаций: 
а) Выступления на родительских собраниях на темы: 
«Особенности воспитания ребенка с ОНР». Выпуск методических ре-
комендаций для родителей. 
б) Тематические консультации для учителей начальных классов 
«Понятие и причины оптической дисграфии»; «Коррекция оптической 
дисграфии». Выпуск методических рекомендаций по темам для учите-
лей начальных классов. 

 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
Февраль 
 

3 Проведение консультаций для родителей  «Дыхательная гимнастика». 
Выпуск методических рекомендаций для родителей. Индивидуальные 
консультации. 

Октябрь, декабрь, март, 
май 

4 Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. В течение года 
IV. Взаимосвязь со специалистами МБОУ 

1 Анализ результатов обследования обучающихся  специалистами шко-
лы, разработка рабочей учебной программы для обучающегося  по 
АООП с ЗПР, специальных индивидуальных программ развития 
(СИПР) 

Сентябрь, май 

2 Ознакомление педагогов школы с результатами логопедического об-
следования. 

В течение года 

3 Ознакомление педагогов школы с направлениями коррекционной ра-
боты на текущий учебный год.  

Сентябрь 

4 Проведение индивидуальных занятий по исправлению недостатков 
речи. 

В течение года 

5 Прогностическое консультирование родителей детей-инвалидов. В течение года 
6 Проведение консультационных мероприятий с педагогическими ра-

ботниками для реализации программ по обучению детей-инвалидов. 
В течение года 

7 Использование в работе с детьми-инвалидами логоритмических заня-
тий, а также технологии моделирования и проигрывания сказок. 

В течение года 

 
Мониторинг образовательной деятельности 

Мониторинг качества и эффективности коррекционной работы проводится в течение 
учебного года и включает в себя диагностические методы, тесты, контрольные работы, 
психолого-педагогические методики изучения уровня развития личности детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов. 

             Содержание мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
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       Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов напрямую 
связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся. 

Критерии и  показатели  Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 
обучающегося) 

Нача
ло 
года 

Ко-
нец 
года 

Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначи-
тельные 
(средний 
уровень) 

Изменения 
не произо-
шли (низ-
кий уро-
вень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
• интересуется окружающим миром природы, культуры, 
замечает новое, задаёт вопросы 
• включается в совместную со взрослым исследователь-
скую деятельность 
• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно-
сти/безопасности и для себя, и для окружающих 
• использует вещи в соответствии с их функциями, при-
нятым порядком и характером на личной ситуации 

     

Овладение навыками коммуникации: 
• реагирует на обращенную речь и просьбы 
• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на 
сказанные слова 
• начинает, поддерживает и завершает разговор 
•корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
•передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком. 
•делится своими воспоминаниями, впечатлениями и пла-
нами с другими людьми 
• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 
•замечает ошибки в речи одноклассников 

     

Осмысление своего социального окружения: 
•доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассни-
ками 
•уважительно относится к взрослым (учителям, родите-
лям) 
•достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотно-
шения 
• соблюдает правила поведения в школе 
• мотив действий - не только «хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
• чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 
возраста, с одноклассниками 

     

Последовательное формирование произвольных процес-
сов: 
• умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 
•использует различные приемы поминания 
• учится продумывать и планировать свои действия 
• способен к саморегуляции и адекватной самооценки 
своих поступков 
•управляет своими эмоциями, поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
знает цель своих действий и поступков 
 •старается выполнять все задания и просьбы учителя 

     

 
Планируемые  результаты коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-
зультатам, определенным ФГОС НОО. 

       Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-
рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ, де-
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тей-инвалидов. 
         В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной и внеурочной 
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  
       Личностные результаты - индивидуальные продвижения обучающегося в личностном 
развитии: 
-овладение доступными видами деятельности; 
-получения опыта социального взаимодействия. 
        Метапредметные результаты: 
-овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 
-освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-
стью, сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержани-
ем ООП НОО (конкретных предметных областей) с  успешным прохождением обучаю-
щихся с ОВЗ, детей-инвалидов промежуточной аттестации, овладение содержанием кур-
сов внеурочной деятельности. 

Результатом коррекции развития обучающихся детей с ОВЗ, детей-инвалидов может 
считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 
сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной органи-
зации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту си-
стемы ценностей и социальных ролей. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

        Учебный план МБОУ «НШ-ДС «Росток» на 2016-2017 учебный год составлен в соот-
ветствии со следующими нормативными документами: 

- федерального уровня: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
• приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвержде-

нии Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния»;  

• приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373»;  

• примерной основной образовательной программой начального общего образова-
ния (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему об-
разованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 
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• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• письмом Минобрнауки России от 18.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третье-
го часа физической культуры» с Положением № 1, 2; 
- регионального уровня: 

•      приказом МОиН РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении ФГОС НОО в обра-
зовательных учреждениях Республики Хакасия»; 
- уровня образовательного учреждения: 

•    уставом МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток». 
          Учебный план МБОУ «НШ-ДС «Росток», реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования, определяет общий объем нагрузки, макси-
мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе, состав 
и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 
          Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-
держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея-
тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

   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. 
           Состав учебных предметов предметных областей следующий: русский язык, лите-
ратурное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное ис-
кусство, музыка, технология, ОРКСЭ, физическая культура. Обязательная часть учебного 
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей совре-
менного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-
турным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-
ного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-
ных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся при 5-дневной учебной неделе, использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык». 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 
на 2016-2017 учебный год 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
 
                                    Классы 

Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  
Русский язык  и лите-
ратура 

Русский язык 
 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 
 

4 3 15 

Иностранный язык Английский язык 
 

- 2 2 2 6 
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Математика и инфор-
матика 

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 свет-
ской 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 
 

20 22 22 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Русский язык  и лите-
ратура                       

Русский язык 
 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
             Образовательная деятельность в 1, 2 и 3 классах осуществляется по Образователь-
ной программе «Школа России», в 4 классе - по развивающей Образовательной программе 
«Школа 2100». Обе программы отвечают требованиям ФГОС НОО. Обучение обучающе-
гося с задержкой психического развития (2 класс) осуществляется по Образовательной 
программе «Школа России». 
             Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-
тельных программ начального общего образования. 

    МБОУ «Начальная школа - детский сад «Росток» работает по пятидневной 
учебной неделе. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 
2 - 4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного го-
да составляет 30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в те-
чение года дополнительные недельные каникулы с 20 по 26 февраля. 
             В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения. В 
сентябре-октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертые уроки 
проводятся в форме игровых занятий), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 
январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры. В середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов - 45 минут. Между 
началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком в 1-4 классах перерыв 
продолжительностью 40 минут. 
           Продолжительность перемен – 10 минут, после 2 и 4 уроков – 20 минут. Занятия 
ведутся в одну смену с 8.00 часов и заканчиваются в 12.45 часов.  

Количество учебных занятий по всем предметам за 4 учебных года составляет 
3010 часов, что не противоречит п.2 приказа Министерства образования и науки РФ от 22 
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»: количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план начального общего образования  
годовой 

на 2016-2017 учебный год 
Предметные  Учебные предметы Количество часов в год Всего 
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области  
                                    Классы 

I II III IV часов 

 Обязательная часть  
Русский язык  и лите-
ратура 

Русский язык 
 

132 134 134 134 534 

Литературное чтение 132 135 135 101 503 

Иностранный язык Английский язык 
 

- 67 67 67 201 

Математика и инфор-
матика 

Математика 
 

133 135 135 135 538 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  65 67 67 68 267 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и свет-
ской этики 

   33 33 

Искусство Музыка 33 33 34 34 134 

Изобразительное искусство 32 33 33 33 131 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 100 100 100 399 

Итого: 
 

659 738 739 739 2875 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Русский язык  и лите-
ратура                       

Русский язык 
 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  692 772 773 773 3010 

 
           3.2. План внеурочной деятельности 
         Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 
         Целью организации внеурочной деятельности является создание благоприятных 
условий для развития ребенка: содействие его интеллектуальному, духовно-
нравственному и физическому развитию, становлению и проявлению индивидуальности, 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 
      Внеурочная деятельность в МБОУ «НШ-ДС «Росток» направлена на удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого 
спектра занятий. 
      Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе МБОУ «НШ-ДС «Росток». 
Группы формируются с 1 класса по пожеланию самих обучающихся и их родителей (за-
конных представителей). В 1-4 классах программы внеурочной деятельности презентуют-
ся родителям (законным представителям) на родительских собраниях, где классные руко-
водители рекомендует посещение обучающимися всех предложенных курсов с целью 
предоставления возможности не только расширения кругозора ребенка, но и определения 
круга интересов, выявления его личностных качеств. 
            План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2016-2017 учебный год 

(5-дневная неделя) 
Направления внеурочной дея-
тельности, наименования объеди-
нений                          

Формы 
организа-

ции 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
часов 

по 
клас-
сам 

Всего 
часов за 

счет 
объеди-
нения 

Всего 
часов по 

тари-
фика-
ции 
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Спортивно-
оздорови-
тельное 
направление 

«Здоровым быть 
здорово» 

кружок 2 - - -   2 

 «Если хочешь быть 
здоров» 

спортивная 
секция 

1 1  -2 2 

Общеинтел-
лектуальное 
направление 

 «Умка»  кружок 2 - - -   2 
«Калейдоскоп слов» кружок 2 - - -   2 

 «Юным умникам и 
умницам» 

кружок - - 2 -   2 

 «Удивительный 
мир слов»  

кружок - - 2 -   2 

 «Эрудит»  кружок - - - 2   2 
«Грамотей»  кружок - - - 2   2 

«Полиглотики» кружок - 2 - -   2 
«Юный краевед»   кружок - - - 2   2 

Общекуль-
турное 
направление: 

«Театры и музеи 
мира» 

кружок - - 2 -   2 

«Клуб юного чита-
теля»  

кружок - 2 - -   2 

«Непоседы» кружок - - 2 -   2 

«Мир сказки и теат-
ра» 

кружок - - - 2   2 

«Веселые нотки» вокальная 
студия 

- 2  -4 2 

Духовно-
нравственное 
направление 

«Хакасия – наш 
край родной» 

кружок - 2 - -   2 

Социальное 
направление 

«Я - гражданин Рос-
сии» 

кружок - 2 - -   2 

«Я и мой мир»  кружок - - 2 -   2 

ИТОГО: 
 

7 ч. 11 ч. 13 ч. 11 ч. 42 ч. -6 ч. 36 ч. 

 
        Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «НШ-ДС «Росток» по 5 направлени-
ям развития личности: спортивно-оздоровительное (кружок «Здоровым быть здорово», 
спортивная секция «Если хочешь быть здоров»), общеинтеллектуальное (кружок «Умка, 
кружок «Калейдоскоп слов», кружок «Юным умникам и умницам», кружок «Удивитель-
ный мир слов», кружок «Эрудит», кружок «Грамотей», кружок «Полиглотики», кружок 
«Юный краевед»), общекультурное (кружок «Театры и музеи мира», кружок «Клуб юного 
читателя», кружок «Непоседы», кружок «Мир сказки и театра», вокальная студия «Весе-
лые нотки»), духовно-нравственное (кружок «Хакасия – наш край родной»), социальное 
(кружок «Я - гражданин России», кружок «Я и мой мир»). 
         Формы организации внеурочной деятельности:  конкурсы, олимпиады, проекты, по-
исковые исследования, опыты, экскурсии, КВН, ролевые игры, беседы, диспуты, круглый 
стол, просмотр презентаций, игры, путешествия, поездки в музеи, литературные и истори-
ческие гостиные,  киносеансы, эстафеты, подвижные игры, соревнования, концерты и др. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение плани-
руемых результатов обучающихся в соответствии требованиями ФГОС НОО.  

План внеурочной деятельности предусматривает создание условий для полноцен-
ного пребывания ребенка в МБОУ «НШ-ДС «Росток» в течение дня, содержательном 
единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной обра-
зовательной программы. Программы педагогов носят системный характер и сориентиро-
ваны на планируемые результаты ООП НОО, содержат практико-ориентированные и дея-
тельностные основы организации внеурочной деятельности.  
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         План внеурочной деятельности предусматривает объединение 1 и 2 класса, 3 и 4 
классов при проведении спортивной секции «Если хочешь быть здоров», а также объеди-
нение 2-4 классов при проведении вокальной студии «Веселые нотки». 
        Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется в МБОУ «НШ-ДС «Росток» 
после уроков с учетом 40-минутного перерыва после последнего урока, во время которого 
организована прогулка обучающихся. 
         Объем внеурочной деятельности в 1-4 классах, составляет 36 часов в неделю.          
Продолжительность кружков - 35 минут, перерыв между кружками составляет 10 минут. 
         Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей в части со-
здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен-
ную, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятель-
ностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, 
как кружки, студии, спортивные секции.             

При организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов использует-
ся комбинированная схема: в работе принимают участие педагогические работники 
МБОУ «НШ-ДС «Росток» (учителя начальной школы, учителя-предметники), педагоги 
дополнительного образования МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Черногорск, 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Зеленое, СДК с. Зеленое, Федерации эстетики 
и художественной гимнастики РХ г. Абакана, МБОУ ДОД «Усть-Абаканская ДЮСШ», 
МБОУ ДО «ДЮСШ по плаванию» г. Абакана (спортивные секции, танцевальная студия и 
др.). Использование школой окружающего социума позволяет привлечь к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. 
            В конце учебного года по итогам работы проводится церемония награждения 
обучающихся, которая предусматривает вручение похвальных грамот, почетных грамот, 
дипломов по нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения обучающихся 
в той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 
   

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график МБОУ «НШ-ДС «Росток» разработан на основании 

следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012г №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189 СанПиН 2. 4.2.2821-10 «Санитарно - эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
- приказа Минобразования России от 30.08.2013г. № 1015 «Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.08 г. №241 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 
учреждений РФ»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образова-
тельных учреждений РФ»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении из-
менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обще-
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изме-
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобра-
зовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
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разования»; 
- образовательной программы начального общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов; 
- устава МБОУ «НШ-ДС «Росток». 

Календарный учебный график МБОУ «НШ-ДС «Росток» составлен с учетом мне-
ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры Республики Хакасия и определяет чередо-
вание учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отды-
ха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул.  

 
3.4. Режим функционирования МБОУ «НШ-ДС «Росток» 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 
учебным планом МБОУ «НШ-ДС Росток», Уставом, правилами внутреннего распорядка и 
санитарно-техническими требованиями к образовательной деятельности.  

Предусмотрен 4-летний срок освоения образовательных программ начального об-
щего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 
классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года состав-
ляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го 
класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четвер-
ти. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Пятидневная  учебная не-
деля установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удо-
влетворения запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 
            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели,  объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не более 4 уроков, один раз в неделю –  не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
          В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре прово-
дятся по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертые уроки проводятся в форме игро-
вых занятий), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока 
в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 
            Продолжительность урока для обучающихся 2 – 4 классов – 45 минут. Продолжи-
тельность перемен – 10 минут, после 2 и 4 уроков – 20 минут. Занятия ведутся в одну сме-
ну с 8.00 часов и заканчиваются в 12.45 часов.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 
1,5 ч., в 4 классе - 2 ч.   

Учебный год в соответствии с уставом МБОУ «НШ-ДС «Росток» делится на чет-
верти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2 (со II четверти) - 4 классах выстав-
ляются отметки. Обучение в 1 классе проводится без домашних заданий и балльного оце-
нивания знаний обучающихся. Аттестация обучающихся производится в виде усвоения 
или неусвоения программы. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Для  обучающихся  1-4  классов организовано 2-разовое горячее питание. 
 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

        Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 
НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток», осуществляющего образовательную деятельность, явля-
ется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-
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ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «НШ-ДС «Росток», реализующем ООП НОО, условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток», осуществляющего 
образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 
- учитывают особенности МБОУ «НШ-ДС «Росток», осуществляющего образователь-
ную деятельность, его организационную структуру, запросы участников образователь-
ных отношений; 
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-
ния ресурсов социума. 
          Раздел ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток», характеризующий систему условий, 
содержит описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритета-
ми ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, разра-
ботку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий, кон-
троль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток», осу-
ществляющего образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-
боты, включающей: 
- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток», осуществляющего образовательную деятельность, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
    Описание кадровых условий реализации ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток» вклю-

чает: 
- характеристику укомплектованности педагогическими работниками, работающими с 
обучающимися школы; 
- описание уровня квалификации педагогических работников, работающих с обучаю-
щимися школы;  
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-
ния квалификации педагогических работников; 
- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

МБОУ «НШ-ДС «Росток»  укомплектовано кадрами (100%), имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой МБОУ. Имеются 4 учителя начальных классов, учитель ан-
глийского языка, учитель физической культуры, учитель музыки, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, медицинский работник. 
           Уровень квалификации работников  МБОУ для каждой занимаемой должности   со-
ответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
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педагогических работников - также  квалификационной категории. Уровень квалификации 
учителей начальных классов: 100%  педагогов имеют высшее профессиональное образование, 
17% - высшую квалификационную категорию, 50 % - первую квалификационную катего-
рию. Все педагоги-специалисты имеют высшее профессиональное образование. Педагог-
психолог имеет первую квалификационную категорию. Учитель физической культуры яв-
ляется молодым специалистом.  
         Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала  МБОУ «НШ-ДС «Росток» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-
дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

        В МБОУ «НШ-ДС «Росток» составлен план-график, включающий различные 
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, рабо-
тающих в начальной школе, и график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность». 

Непрерывность профессионального развития работников  МБОУ «НШ-ДС «Ро-
сток»  обеспечивается освоением работниками  дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ  в объеме не менее 72 часов. Каждые 3 года педагоги МБОУ повы-
шают квалификацию на курсах в ХакИРОиПК.  

        В 2015-2016 учебном году 4 педагога прошли курсовую подготовку по темам 
«Оценка результатов освоения ООП в условиях ФГОС НОО» (72 час.) - 2 чел., «Препо-
давание иностранного языка в рамках реализации основной образовательной программы 
ООО» (108 час.) - 1 чел., «Преподавание музыки в рамках реализации основной образо-
вательной программы ООО» (108 час.) - 1 чел. 

100 % педагогов используют современные педагогические технологии, том числе 
информационно-коммуникационные. Педагоги МБОУ владеют специальными педагоги-
ческими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. Один учи-
тель начальных классов в 2015 году закончил двухгодичную курсовую подготовку по про-
грамме профессиональной переподготовки по теме «Организация и содержание обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья».             

        Результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников об-
разования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-
временного образования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к реализации ФГОС 
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания школьного методического объединения учителей начальных классов по 

проблемам реализации ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров   по 

проблемам реализации ФГОС НОО. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы  МБОУ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде 

решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования 

В МБОУ «НШ-ДС «Росток» созданы психолого-педагогические условия, обеспе-
чивающие: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-
ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизическо-
го развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-
вательных отношений;  
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровне начального общего образования 

           Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений на уровне начального общего образования: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  МБОУ «НШ-ДС «Росток». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она прово-
дится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педаго-
гом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ «НШ-
ДС «Росток»; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-
ков. 
             Изучение психологических особенностей детей в детском саду и начальной школе, 
посещение занятий, уроков, выработка совместных рекомендаций на педсоветах с учётом 
индивидуальных возрастных и специфических  особенностей развития ребёнка в каждом 
особом случае способствует преемственности образовательной деятельности. Решать во-
просы  профилактики и выявления проблемного «поля» школьника или беспокойства его 
родителей (законных представителей) помогает диагностика, в том числе на предмет 
адаптации, где применяются психологические тесты, исследования на предрасположен-
ность к повышенной тревожности, что даёт возможность определить не только уровень 
общей  тревожности, но и определить её природу.  
         Такой подход даёт возможность своевременно реагировать и помогает  избегать уче-
нику неприятностей в школьных делах, дома, в общении со сверстниками, повышать его 
психологический иммунитет и укреплять защитные функции организма в целом. Практи-
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ческим продуктом диагностики является своевременная психологическая помощь, кон-
сультация, развивающая индивидуальная и групповая работа, тематическое просвещение, 
тренинговая работа.  
          Эффективной  реализации  психолого-педагогического сопровождения способствует 
использование  комплекта  специализированного  оборудования  для  коррекционной ра-
боты с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (сенсор-
ная комната). 

Содержание деятельности, условия, сроки проведения 
 
№ Содержание деятельности Условия проведения Сроки 

 проведения 
Адаптация обучающихся 1 класса 

1 Наблюдение за обучающимися 1 класса Наблюдение за детьми в процессе 
учебной деятельности. 
Беседы с учащимися и учителями 
Беседа с родителями 

Сентябрь-
ноябрь 
Январь, 
май 

2 Исследование уровня адаптации первоклассни-
ков к школе: 
- тревожность; 
- мотивация; 
- анкета для учителей; 
- анкета для родителей (законных представите-
лей). 

Тестирование. 
Беседы с обучающимися и учите-
лями 
Беседа с родителями 
Составление справки по итогам 
адаптации первоклассников к шко-
ле 

Сентябрь-
ноябрь 
 
 
 
Апрель 
 

3 Коррекционная и развивающая работа с обуча-
ющимися 1 класса 

Игры и упражнения на формиро-
вание эмоциональной сферы, воле-
вой сферы. 
Развитие произвольности внима-
ния. 
Развитие коммуникативных уме-
ний 

Сентябрь-
ноябрь 

4 Подготовка обучающихся 4 класса к переходу в 
основную школу,  психолого-педагогическая 
диагностика уровня и характера школьной тре-
вожности. 

Тест Филипса. 
Анализ результатов. 
Консультирование учителя, роди-
телей (законных представителей). 

Февраль - март 

5 Коррекционная и развивающая работа с обуча-
ющимися 4 класса 

Тренинговое занятие «Дорога в 5 
класс». 
Психологические и коррекционные 
сказки. 

Апрель 

Индивидуальная работа с учащимися по профилактике правонарушений. 
1 Консультирование обучающихся, родителей 

(законных представителей). 
Наблюдение. Беседы с обучающи-
мися, родителями (законными 
представителями) и учителями 

В течение года 

Методическая работа 
1 Описание данных, полученных в результате 

диагностики. Анализ результатов в динамике за 
прошедший учебный год. Разработка рекомен-
даций 

Аналитический отчет 
Составление плана на новый учеб-
ный год 

Сентябрь - май  
 
Май 

2 Подбор коррекционных упражнений и методик 
на основе диагностических данных для учащих-
ся, учителей, родителей (законных представите-
лей). 

 В течение года 

3 Составление программ для коррекционных и 
развивающих занятий, семинаров, педагогиче-
ских советов, родительских собраний 

 В течение года 

4 Изготовление раздаточного материала для диа-
гностических, коррекционных и развивающих 
занятий. 

 В течение года 

Индивидуальное консультирование 
1 Консультирование педагогов По запросу В течение года 
2 Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) По запросу В течение года 
Просветительская работа 
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1 Психологическое просвещение педагогов: 
- знакомство с результатами диагностики; 
- психологические основы организации обуче-
ния детей на уроках в 1 классе;  
- «Адаптация ребенка в первом классе»; 
«Готовность к переходу обучающихся 4 класса 
в 5 класс»; 
Психологическое просвещение педагогов (по 
запросу) 

Формирование психологической 
грамотности. 
Выработка стратегий эффективно-
го взаимодействия специалистов 
школы с позиции индивидуального 
обучения. 
Формирование психологической 
грамотности. 

В течение года 
 
 
 
 
Март - апрель 
  
 
В течение года 

2 Психологическое просвещение родителей (за-
конных представителей): 
- «Готовность к обучению в школе»; 
- «Адаптация ребенка в первом классе»; 
- «Переход в среднюю школу - Тревожность 
из-за страха не соответствовать ожиданиям 
окружающих»; 
- «Готовность к переходу обучающихся 4 
класса в 5 класс»; 
- «Возрастные особенности» (по запросу) 
Знакомство с результатами диагностики (по 
запросу) 

Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с планом 
психолого-педагогической работы. 
Формирование психологической 
грамотности. 

Сентябрь 
 
 
Декабрь 
 
Сентябрь 
 
Май 
 
В течение года  
 
В течение года 

 
 

3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

        Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение рас-
ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
        Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток» 
осуществляется, исходя из расходных обязательств на основе муниципального за-
дания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
       Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального обще-
го образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 
ООП НОО, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. 
      Помимо бюджетного финансирования МБОУ «НШ-ДС «Росток» проводит рабо-
ту по привлечению внебюджетных средств. Привлечены внебюджетные средства за 
счет оказания платных дополнительных образовательных услуг. Основными 
направлениями расходования внебюджетных средств являются: реализация целевых 
проектов, развитие школьной инфраструктуры, выполнение мероприятий по без-
опасности МБОУ «НШ-ДС «Росток». 

 
3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:  
- возможность достижения обучающимися МБОУ «НШ-ДС «Росток» установленных 
Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 
- соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (наличие оборудо-
ванных классов с софитами, трехпозиционными досками; требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);  
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• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места и т.д.); 
• пожарной и электробезопасности;  
• требований охраны труда; 
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся (наличие 
комплектов динамических пособий по основным предметам, географических карт, 
глобуса, словарей, энциклопедий и др.); 
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов - наличие комплекта  специализированного  оборудова-
ния  для  коррекционной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (сенсорная комната); 
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и опытов (наличие гербариев, макетов, лупы и др.); 
- художественное творчество (наличие изостудии); 
- создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изобра-
жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровожде-
нием) - 4 компьютера; 4 мультипроектора; 4 экрана; интерактивная доска; 4 принтера. Все 
компьютеры подключены к сети Интернет. 
 - получение информации из открытого информационного пространства - имеется 
электронная почта, доступ в Интернет (скорость 128 кбит/с). 
- использование информации на электронных носителях (наличие CD-дисков по основным 
предметам серии «Наглядная школа» для 1-4 классов, электронных приложений к 
учебникам); 
- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх (имеются 
оборудованный спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле, теннисный стол); 
- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением тра-
диционных инструментов и цифровых технологий (имеется воспроизводящая звуко-и 
видеотехника,  бубны,  деревянные ложки,  свирели, фортепиано); 
- проведение массовых мероприятий, собраний (имеется музыкальный зал); 
- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных технологий (имеется оборудованная комната ПДД, макеты, игры, 
видеопособие «Безопасность на дорогах» и др.); 
- работу сайта МБОУ «НШ-ДС «Росток»; 
- организацию двухразового качественного горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников (имеются школьная 
столовая, лицензированный медицинский кабинет). 

Материально-техническая база реализации ООП НОО   соответствует действую-
щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-
вательных учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-
ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 
набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности на 
уровне начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и раз-
меры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах обра-
зовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна обеспе-
чивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);     

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-
щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

• актовому залу;  
• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;   
• помещениям для медицинского персонала; 
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• мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-
ства, носители цифровой информации).  
             МБОУ «НШ-ДС «Росток»  на 100%  обеспечено учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на определенных 
учредителем   языках обучения и воспитания. Электронные образовательные ресурсы 
для начальной школы - 117 экз. Имеется фонд дополнительной литературы (21 экз.),  
включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические (1,2 экз. на каждого ученика) издания, сопровождающие реализацию 
ООП НОО.                 
             МБОУ «НШ-ДС «Росток»  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  
обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего об-
разования. 
 

3.5.5.   Информационно-методические условия  реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-
вия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-методическая среда МБОУ «НШ-ДС «Росток» включает в себя:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (имеются букле-
ты, памятки и др.); 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 
ИКТ: 
- в учебной деятельности (выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопро-
вождением; заполнение электронного классного журнала; создание, заполнение и анализ 
баз данных; их наглядное представление и др.); 
- во внеурочной деятельности (выступления с аудио-, видео- и графическим экранным со-
провождением; ресурс «Мобильная дистанционная школа»; виртуальные экскурсии; ди-
станционные интеллектуальные и творческие конкурсы; исполнение музыкальных произ-
ведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
вых технологий; занятия по ПДД с использованием видеопособия, тестов; проведение 
массовых мероприятий с мультимедиа-сопровождением и др.); 
- в естественно-научной деятельности (виртуальные экскурсии, выступления с аудио-, ви-
део- и графическим экранным сопровождением по результатам наблюдений, опытов, ис-
следований); 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования (тесты, проверочные зада-
ния, предметные олимпиадные задания, задания Всероссийской олимпиады школьников и 
др.). 

Информационно-образовательная среда  МБОУ «НШ-ДС «Росток» обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельно-
сти: 
- планирование образовательной деятельности; 
- размещение и сохранение материалов, в том числе работ обучающихся и педагогов, ис-
пользуемых информационных ресурсов; 
- фиксацию хода и результатов освоения ООП НОО; 
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанци-
онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

100 
 



ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной дея-
тельностью; 
- взаимодействие МБОУ «НШ-ДС «Росток» с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

        Для организации образовательной деятельности в рамках  реализации ООП НОО 
имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение, а именно наличие  со-
зданной информационно-образовательной среды как системы обновляемых информаци-
онных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и ин-
струментов, служащей для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 
получения информации об образовательной деятельности. 

       Основу  информационно-образовательной среды  составляют сайт МБОУ «НШ-
ДС «Росток», технические средства:     

 Технические средства Количество, шт. 
Стационарный  компьютер 5 
Принтер 4 
Мультимедийный  проектор 5 
Экран 4 
Музыкальный центр 1 
Интерактивная доска 1 
Видеокамера 1 

 
         3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО МБОУ «НШ-ДС «Росток» является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «НШ-ДС «Росток» условия:  
- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 
освоения;  
- учитывают особенности МБОУ «НШ-ДС «Росток», его организационную структуру, за-
просы участников образовательных отношений; 
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО базируется на результатах про-
веденной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-
стической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в МБОУ «НШ-ДС «Росток» условий и ресурсов реализации ООП 
НОО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий; 
- контроль за состоянием системы условий. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты)  
по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 
Направле-
ние 
мероприя-
тий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Норма-
тивное 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 
(управляющего совета) о введении в образовательной организации ФГОС 
НОО 

2011-2015 гг. 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «НШ-ДС «Росток» 

2011- 
2015 гг. (старая 
редакция), 
 2015 г. (новая ре-
дакция), 
2016 г. (с измене-
ниями и дополне-
ниями) 

3. Утверждение основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «НШ-ДС «Росток», осуществляющего образовательную 
деятельность 

декабрь 2015 г. 
(новая редакция), 
2016 г. (с изменения-
ми и дополнениями) 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 
НОО 

2011-2016 гг. (с из-
менениями и допол-
нениями) 

5. Приведение должностных инструкций работников МБОУ «НШ-ДС «Ро-
сток» в соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-
квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом 

2011-2016 гг. (с из-
менениями и допол-
нениями) 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО 2011-2015 гг. (с из-
менениями и допол-
нениями) 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в обра-
зовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Май, 2016 г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры МБОУ «НШ-ДС «Росток» с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебной деятельности 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

9. Разработка локальных актов, регламентирующих образовательной дея-
тельности в соответствии с ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

II. Фи-
нансовое 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламенти-
рующих установление заработной платы работников образовательной орга-
низации 

2011-2015 гг. 
 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педаго-
гическими работниками 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

III. Орга-
низаци-
онное 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 
отношений по организации введения ФГОС НОО. 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ «НШ-ДС «Ро-
сток» и организаций дополнительного образования, обеспечивающих орга-
низацию внеурочной деятельности. 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потреб-
ностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использо-
ванию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образо-
вательной организацией к проектированию основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

IV. Кад-
ровое 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
2011-2015 гг., 
2016 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников образовательной организации в свя-
зи с введением ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внут-
ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введе-
ния ФГОС НОО. 

2011-2015 гг., 
2016 г. 
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V. Ин-
формаци-
онное 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных ма-
териалов о введении ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении и 
реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

2011-2015 гг. 
 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ «НШ-ДС «Росток» о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

VI. 
Матери-
ально-
технич 
еское 
обеспе-
чение 
введения 
ФГОС 
НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО начального общего образования 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образователь-
ной организации требованиям ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требовани-
ям ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре-
бованиям ФГОС НОО 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

6. Обеспечение укомплектованности методического кабинета печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и 
иных базах данных. 

2011-2015 гг., 
2016 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных от-
ношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

2011-2015 гг., 
2016 г. 
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	- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	- условий реализации ООП НОО;
	- особенностей контингента обучающихся.

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
	действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	- 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.
	2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов

	- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	- развитию письменной речи;
	- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и Республики Хакасия, описывать достопримечательности столицы Российской Федерации и Республики Хакасия, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, Ре...
	- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях Республики Хакасия и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения Республики Хакаси...
	- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	- развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	- ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 сх...
	- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	- 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.
	- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
	у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
	начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение)

	2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся при получении начального общего образования
	Пояснительная записка
	Задачи  духовно-нравстенного развития, воспитания и социализации обучающихся:
	В области формирования нравственной культуры:
	Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
	социализации обучающихся, виды деятельности и формы занятий
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
	обучающихся начальной школы

	2.4. Программа формирования экологической культуры,
	здорового и безопасного образа жизни
	- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	- сформировать навыки позитивного общения;
	- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «НШ-ДС «Росток»;
	- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	- организация физкультурнооздоровительной работы;
	- организация работы с родителями (законными представителями).

	Модель организации работы по реализации программы
	МБОУ «НШ-ДС «Росток» стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Ведется просветительская работа с родителями (законными представителями), котора...
	- проведение соответствующих консультаций («Что значит «готовность к школе», «Адаптация первоклассников» и др.), родительских собраний («Психологическое здоровье ребенка в семье», «Всегда ли компьютер и телевизор - друзья для ребенка»  и др.);
	- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных мероприятий (акции, субботники, конкурсы, выставки творческих работ, фотовыставки, акция «Покормите птиц зимой», экологические проекты, экскурсии, прог...

	Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
	Формирование универсальных учебных действий у детей с ОВЗ,
	детей-инвалидов на уровне начального общего образования
	Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности детей с ОВЗ, детей-инвалидов, учителя используют сл...
	- игровые технологии;
	- работа в парах и группах;
	Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов учителем-логопедом
	Цель: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи.
	Задачи:
	Приоритетные направления деятельности:
	Мониторинг образовательной деятельности
	Планируемые  результаты коррекционной работы
	3.1. Учебный план начального общего образования
	3.3. Календарный учебный график
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
	- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	- принятие идеологии ФГОС НОО;
	- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу;
	- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ «НШ-ДС «Росток»;
	- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	- сохранение и укрепление психологического здоровья;
	- психологопедагогическая поддержка одаренных обучающихся;
	- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	- развитие экологической культуры;
	- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
	- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
	- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции (имеются буклеты, памятки и др.);
	- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура.
	- в учебной деятельности (выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; заполнение электронного классного журнала; создание, заполнение и анализ баз данных; их наглядное представление и др.);
	- во внеурочной деятельности (выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; ресурс «Мобильная дистанционная школа»; виртуальные экскурсии; дистанционные интеллектуальные и творческие конкурсы; исполнение музыкальных произведений ...
	- в естественнонаучной деятельности (виртуальные экскурсии, выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением по результатам наблюдений, опытов, исследований);
	- при измерении, контроле и оценке результатов образования (тесты, проверочные задания, предметные олимпиадные задания, задания Всероссийской олимпиады школьников и др.).
	- соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	- учитывают особенности МБОУ «НШ-ДС «Росток», его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.


