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1.ЦЕЛЕВОЙ Р АЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное

общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образ
вательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного
общего образования,  статья  12 Закона)  и характеризует первый этап школьного обучения Об-
разовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и
организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность
выполнения ФГОС каждого уровня образования.

Программа  начального  общего  образования,  которая  создаётся  МБОУ  СОШ  с  УИОП
«Железнодорожный  образовательный  центр» г.Кирова, является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве
урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения  обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса

Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного  права каждого гражданина РФ,

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация  учебного  процесса  с учётом  целей, содержания  и  планируемых  результатов
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего  школьника  с  учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального
общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.

4 Возможность для коллектива МБОУ СОШ с УИОП  «Железнодорожный  образовательный
центр» г.Кирова проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

— становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и
неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

— использование в образовательной деятельности  современных образовательных технологий
деятельностного типа;

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды города.
Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ с УИОП 

«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова учитывает                  следующие принципы её 
формирования:

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и
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условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а
также планах внеурочной деятельности

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы  формирования  всех  компонентов  учебной  деятельности  (мотив,  цель,  учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль)

Принцип индивидуализации обучения:  программа предусматривает возможность и механизмы
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо-
собностями, потребностями и интересами При этом учитываются запросы родителей (законных
представителей) обучающегося

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые
подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и
внеурочной  деятельности,  разработку  разных  мероприятий,  направленных  на  обогащение
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного
отношения к действительности

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки,  организация всех
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов.

Основные механизмы реализации программы:
 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов,

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты,
интеллектуальные марафоны и т.п.);
 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев,

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий;
 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных

обучающихся или небольших групп.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ

СОШ с  УИОП «Железнодорожный образовательный  центр» г.Кирова,  выполнение  которого
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации
статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В соответствии с
законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего
школьного возраста Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным
в РФ, является 4 года Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более
3190 ч Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать
обучающихся от перегрузок,  утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.

При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего
школьного возраста В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у
многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования
учителя,  часто  отвлекаются,  быстро  устаются. Желание  учиться  поддерживается  школьными
успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя
особенно  бережно  относиться  к  младшим  школьникам,  оказывать  помощь  и  поддержку,
помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом
возрасте.

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе
начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся,
независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального
развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку
каждому учащемуся.
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным
целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности
(осознание  её  социальной  значимости, ответственность, установка на принятие    учебной
задачи и другие).

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию В результате  освоения  содержания  различных  предметов,
курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также
различными знаково-символическими средства- ми, которые помогают обучающимся
применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

В разделе 1.4 программы начального общего образования  характеризуется  система  оценки
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБОУ
СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр» г.Кирова. При определении
подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и
виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых   контрольных,   проверочных
и    диагностических    работ.  Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для
системы общего образования по основным подходам  к  формированию  графика  проведения
оценочных  процедур  в  общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в
организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные
мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства,
музыки,  технологии),  специально  оборудованных  территорий  для  занятий  физической
культурой и спортом и т. п.

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.4.1 Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших программу начального общего образования» Это означает, что ФГОС задаёт
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова являются:

1. оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований муниципального,
регионального и федерального уровней;

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти
требования конкретизированы  в  разделе  «Общая характеристика планируемых результатов
освоения основной образовательной программы» настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 внутришкольный мониторинг образовательных 
достижений К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и

федерального уровней
Особенности каждой   из   указанных   процедур   описаны   в п.  1.4.3 настоящей программы.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный
образовательный  центр» г.Кирова реализует системно-деятельностный, уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной
грамотности  обучающихся Он обеспечивается  содержанием и критериями оценки,  в  качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход  служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и  интерпретации  результатов  измерений.  Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует  о способности
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе учебного процесса Овладение базовым уровнем является границей,
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и

процессе обучения и др ) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том
числе исследовательских) и творческих работ;  использования форм работы, обеспечивающих
возможность включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность
(самоанализ, самооценка, взаимооценка);
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том

    числе   формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)
технологий.

1.4.2. Особенности  оценки  метапредметных  и  предметных
результатов Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
 универсальных учебных познавательных действий;
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 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

базовые логические действия:

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
3) определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
5) выявлять недостаток информации для решения учебной  (практической) задачи

на основе предложенного алгоритма;
6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
базовые исследовательские действия:

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;

2) с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать
изменения объекта, ситуации;

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения  и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного педагогическим работником способа её проверки;
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних  обучающихся) элементарные правила информационной
безопасности при поиске информации в Интернете;

5) анализировать  и  создавать текстовую, видео-,
графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представлеия информации
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалога и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
совместная деятельность:

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС

НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные   действия для   преодоления ошибок
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные
ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка  сформированности учебных
универсальных действий.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий

Система оценивания образовательных результатов
Компоненты системы

оценивания
Объект оценивания

Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные результаты

Форма Персонифицированная
количественная
оценка

Персонифицированная 
качественная оценка

Неперсонифицированная 
качественная оценка

Средства фиксации
результатов оценки

Классные журналы,
справки по
результатам 
внутришкольного
контроля

Портфолио Характеристики обучающихся

Способ (поэтапность
процедуры)

Тематические 
контрольные работы, 
тестовый контроль,
диагностические 
работы, проектные
задачи

Текущие (выборочные,
тематические)  проверочных работ
по предметам, комплексные
промежуточные и итоговые
работы на межпредметной основе,
защита учебных проектов,
портфолио.

Проектная деятельность,
участие в общественной жизни
класса, портфолио, задания
творческого характера

Условия эффективности
системы оценивания

Систематичность, личностно-ориентированность

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам Основой для оценки предметных
результатов  являются  положения  ФГОС  НОО,  представленные  в  разделах I «Общие
положения» и IV «Требования к результатам

освоения программы начального общего образования» Формирование предметных результатов
обеспечивается каждой учебной дисциплиной

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
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способность к  решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание,
применение, функциональность

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии,
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций,
степенью  проработанности  в  учебном процессе;  использование специфических для предмета
способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его  интерпретации,
применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием
когнитивных операций

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводится педагогическими
работниками  с  целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного  предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т е
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей    его    в
самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей  оценки  являются  тематические  планируемые результаты,  этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные  и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др ) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности педагогического работника Результаты текущей оценки являются
основой  для  индивидуализации  учебного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться
в
систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в
примерных рабочих программах

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фо-

          тографии, виде  оматериалы и т п ),  так и отзывы на эти работы (например,  наградные листы,
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дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ) Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся
самим обучающимся  совместно  с  классным руководителем  и  при участии семьи. Включение
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в
части подборки документов формируется в электронном виде в течение  всех лет обучения  в
начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору  индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в
характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
2) оценки уровня функциональной грамотности;
3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения    квалификации    педагогического    работника Результаты внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,  которая
начиная со второго класса

проводится в конце каждой четверти (или   в   конце   каждого триместра) и в конце
учебного года по каждому изучаемому  предмету Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике)

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-
ных планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для

перевода в следующий класс Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст 58) и иными
нормативными актами

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета
с учётом формируемых метапредметных действий

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца.

Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального

общего образования;
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося подостижению личностных,

метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных
проблем и отмеченных образовательных достижений

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника
Оценка достижений планируемых результатов в условиях освоения ООП НОО

№ Формы

оценивания

Время проведения Содержание
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1. Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации
путем фиксации заранее выделенных
показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного
ученика.

2. Стартовая 
диагностическая
работа

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения 
обучения, а также намечает «зону 
ближайшего развития» и предметных 
знаний, организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний

3. Проверочная

работа
Проводится на входе и выходе
темы при освоении способов 
действия/средств в учебном 
предмете. Количество работ 
зависит от количества
учебных тем.

Направлена на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения учебной 
темы (раздела).

4. Самостоятельная

работа
Не более 1-2 раз в теме. 
(Количество работ зависит от
количества учебных тем)

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов темы
обучения.

5. Контрольная работа
(текущие и 
промежуточные)

Проводится после изучения
темы (раздела). Количество
работ зависит от количества
тем в году.

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных способов/средств
действия.

7. Решение 
проектной
задачи

1 раз в полугодие Направлена на выявление уровня
освоения прежде всего 
коммуникативных и регулятивных УУД

8. Итоговая 
комплексная
работа

Конец учебного года Оценка достижения планируемых 
результатов у младших школьников по
междисциплинарным программам

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1 КЛАСС

Обучение грамоте

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю- жетных картинок,
материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.



12

.Слово и предложение

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме- нение их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Фонетика

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.

Установление  последовательности  звуков  в  слове  и  количества  звуков.  Сопостав- ление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Звуковой  анализ  сло- ва,  работа  со  звуковыми
моделями:  построение  модели  звукового  состава  слова, подбор  слов, соответствующих заданной
модели.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас- ных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.

Определение места ударения.

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.

Ударный слог.

Графика

Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Слоговой принцип  русской  гра- фики. Буквы
гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв  е,  ё,  ю,  я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.

Последовательность букв в русском алфавите.
Чтение

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индиви- дуальному  темпу.  Чтение  с
интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  пре- пинания.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов
и стихотворений.

Орфоэпическое  чтение  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографи- ческое  чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик- товку и при списывании.

Письмо

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.
Начертание  письменных  прописных  и  строчных  букв.  Письмо  разборчивым,  ак- куратным

почерком.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых не  расходится  с  их
произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере- носа.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после
шипящих в сочетаниях  жи,  ши  (в положении под ударением),  ча, ща,  чу,  щу;  прописная буква в
начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам
без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

Систематический курс

Общие сведения о языке

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
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Фонетика

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение.  Ударение в слове. Глас- ные ударные и
безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их
различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].

Слог.  Количество  слогов  в  слове.  Ударный  слог.  Деление  слов  на  слоги  (простые случаи, без
стечения согласных).

Графика

Звук и  буква.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме твёрдости  со- гласных звуков
буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мяг- кости согласных звуков буквами е,
ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного
звука в конце слова.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

стол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использова- ние алфавита для
упорядочения списка слов.

Орфоэпия

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с нормами
современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне слов, отрабатываемом  в
учебнике).

Лексика

Слово как единица языка (ознакомление).

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомле- ние).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.

Синтаксис

Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление свя- зи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение:

 раздельное написание слов в предложении;

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных;

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением),

ча, ща, чу, щу;
 сочетания чк, чн;

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографи- ческом словаре 
учебника);

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица- тельный знаки.
Алгоритм списывания текста.
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Развитие речи

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (озна- комление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослу- шивание аудиозаписи).
Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, прощание,

извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  первом  классе  спо- собствует
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:

Базовые логические действия:

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной зада- чей;
— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);

— характеризовать  звуки по заданным признакам;  приводить примеры гласных звуков;  твёрдых
согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих со- гласных звуков; слов с заданным
звуком.

Базовые исследовательские действия:

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к
модели;

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.

Работа с информацией:

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по ор- фографическому
словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Общение:

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условия- ми общения в 
знакомой среде;

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе об- щения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;

— воспринимать разные точки зрения;

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуко- вом и буквенном
составе слова.

Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:
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— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова;
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначе- нии звуков 
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;

Самоконтроль:

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 
диктовку или списывании слов, предложений;

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.

Совместная деятельность:
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  план  действий по  её

достижению,  распределять  роли,  договариваться,  учитывать  интересы  и мнения участников
совместной работы;

— ответственно выполнять свою часть работы.

Литературное     чтение  

В результате изучения курса литературного чтения обучающиеся на ступени начального общего
образования задачи:

- формирование  у  младших  школьников  положительной  мотивации  к  система- тическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре- чевого развития;

- осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного народного
творчества для всестороннего развития личности человека;

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества;

- овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  осо- знанного
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная
речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее представление  о  жанрах);  устное  народное
творчество,  малые  жанры  фольклора (считалки,  пословицы,  поговорки,  загадки,  фольклорная
сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой;
об- раз;  характер;  тема;  идея;  заголовок и содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод, смысловые
части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной  выра- зительности (сравнение,
эпитет, олицетворение);

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтени- ем, позволяющим
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чте- ние слушателями).
- пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, сред- ства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение»  в  1  классе  начинается вводным
интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета
«Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литератур- ное чтение», на курс «Литературное
чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учеб- ных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч
в неделю в каждом классе).

1 КЛАСС
Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская).  Восприятие  текста

произведенихудожественной
литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная  и
литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная
сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской)
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сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и
идеи, традиции,  быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки,
отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).

Произведения о детях и для детей.  Понятие «тема произведения» (общее пред- ставление): чему
посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие
качества воспитывает?). Произведения одной те-
мы, но разных жанров:  рассказ,  стихотворение,  сказка (общее представление на примере не менее
шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Суте- ева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой,
А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.).
Характеристика героя произ- ведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения,
его  соотно- шения  с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-этических
понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтиче- ских произведений
о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К.
Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Ба- ратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л.
Барто, С. Я. Маршака и др.). Те- ма поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года,
человек и при- рода; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с
прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рож- дает поэтическое
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: лю- бовь к Родине, природе родного
края.  Иллюстрация  к  произведению  как  отражение эмоционального  отклика  на  произведение.
Выразительное чтение поэзии. Роль ин- тонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок
выразительного чте- ния: ритм, темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество  —  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести произведений).
Многообразие  малых  жанров  устного  народного  творчества:  потеш- ка,  загадка,  пословица,  их
назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Осо- бенности разных малых фольклорных жанров.
Потешка — игровой народный фольклор.  Загадки  —  средство  воспитания  живости  ума,
сообразительности. По- словицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания
жиз- ненных правил.

Произведения о братьях наших меньших  (трёх-четырёх авторов по выбору).  Жи- вотные — герои
произведений.  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотноше- ниях  человека  и  животных  —
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов:  художественный и
научно-познавательный, их сравне- ние.  Характеристика героя: описание его внешности,  поступки,
речь, взаимоотно- шения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых про- изведений о маме
(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произ- ведений Е. А. Благининой, А. Л.
Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Бере- стова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и
др.).  Осознание  нравственно- этических понятий: чувство любви как привязанность одного
человека к другому
(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии (не  менее  трёх произведений).
Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жиз- ненном проявлении, необычное в
обыкновенных явлениях окружающего мира. Со- четание в произведении реалистических событий с
необычными, сказочными, фан- тастическими.

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой).  Представление  о  том, что  книга  —
источник  необходимых  знаний.  Обложка,  оглавление,  иллюстрации  — элементы  ориентировки  в
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  первом классе способствует
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;
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— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;
— ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые  фольклорные  жанры,  тема,  идея,

заголовок,  содержание  произведения,  сказка  (фольклорная  и литературная), автор, герой,
рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и
литературная), стихотворение, рассказ);

— анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность  со- бытий  в
произведении, характеризовать героя, давать положительную или от- рицательную оценку его
поступкам, задавать вопросы по фактическому содер- жанию;

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.

Работа с информацией:

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
— участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или  прочитанного  текста: слушать

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к об- суждаемой проблеме;
— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисун- ки, предложенный

план;
— объяснять своими словами значение изученных понятий;

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимо- сти обращаться 

за помощью к учителю;
— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чте- ния;
— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности.
Совместная деятельность:

— проявлять желание работать в парах, небольших группах;

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ- ственно 
выполнять свою часть работы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Личностные результаты освоения программы предмета «Литератур-ное чте- ние» достигаются в процессе
единства учебной и воспитательной деятельно- сти, обеспечивающей позитивную динамику развития
лич-ности младшего школьника,  ориентированную  на  процессы  самопо-знания,  саморазвития  и  са-
мовоспитания.  Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Лите- ратурное  чтение»
отражают  освоение  младшими  школьниками  социально  зна- чимых  норм  и  отно-шений,  развитие
позитивного отношения  обучающихся  к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и
отношений на практике.

— Гражданско-патриотическое воспитание:
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— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой ро- дине, проявление
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Рос- сийской Федерации, понимание
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к
прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного края,  проявление  уважения  к
трдициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества,  о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах  поведения и правилах
межличостных отношений.

— Духовно-нравственное воспитание:

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки ин- дивидуальности каждого
человека, проявление сопереживания, уважения, любви,  доброжелательности  и  других
моральных ка-честв  к  родным,  близким  и чужим людям,  независимо  от  их  национальности,
социального статуса, веро- исповедания;

— осознание этических понятий,  оценка поведения и поступков персонажей ху- дожественных
произведений в ситуации нрав-ственного выбора;

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по-средством накопления  и
систематизации литературных впечат-лений, разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям.

— Эстетическое воспитание:

— проявление уважительного отношения и интереса  к художественной культуре,  к  различным
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других  народов,  готовность  выражать своё отношение  в разных видах  художественной
деятельности;

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- эстетической оценки
произведений фольклора и художественной литературы;

— понимание  образного  языка  художественных  произведений,  вы-разительных средств,
создающих художественный образ.

— Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

— Трудовое воспитание:

— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответ-ственное  по- требление  и
бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  раз- личных видах  трудовой
деятельности, инте-рес к различным профессиям.

— Экологическое воспитание:

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотно-шений чело- века и животных,
отражённых в литературных про-изведениях;

— неприятие действий, приносящих ей вред.

— Ценности научного познания:

— ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной  кар- тине мира,
понимание важности слова как средства создания словесно- художественного образа, способа
выражения мыслей, чувств, идей автора;

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
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— потребность в самостоятельной читательской деятельности, са-моразвитии средствами
литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  ини- циативности,
любознательности  и  са-мостоятельности  в  познании  произведе- ний фольклора и художе-
ственной литературы, творчества писателей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у обучающихся
будут сформированы познавательные универ-сальные учебные действия:

— базовые логические действия:

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотно- сить произведение
и его автора, устанавливать основания для сравнения про- изведений, устанавливать аналогии;

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по
темам, жанрам и видам;

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать
нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  состав- лять аннотацию, отзыв по
предложенному алгоритму;

— выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  зада чи  на основе
предложенного алгоритма;

— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольк-лорного  и  ху- дожественного
текста, при составлении плана, пере-сказе текста, характеристике поступков героев;

— базовые исследовательские действия:

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных учителем вопросов;

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, си туации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследо-вание  по  уста- новлению

особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  — целое, причина  —
следствие);

— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследо- вания);

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;

— работа с информацией:

— выбирать источник получения информации;

— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источ-нике  инфор- мацию,
представленную в явном виде;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию само-стоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки;

— соблюдать с  помощью взрослых (учителей,  родителей (законных представи- телей)  правила
информационной безопасности при по-иске информации в сети Интернет;

— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  зву-ковую  инфор- мацию в
соответствии с учебной задачей;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

— К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формиру-ются  комму- никативные
универсальные учебные действия:
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— общение:

— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с целями и
условиями общения в знакомой среде;

— проявлять уважительное  отношение к собеседнику,  соблюдать правила веде- ния диалога и
дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова- ние);
— готовить небольшие публичные выступления;

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- ступления.
— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формиру-ются регуля- тивные 

универсальные учебные действия:
— самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий;

— самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

— Совместная деятельность:

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-альные с учё- том участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос- нове предложенного формата
планиро-вания, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-няться;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-женные образ- цы;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  об-разования по  учебному
предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержа- ния предметной области,
ориентированы на приме-нение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных
ситуациях и жизненных услови- ях и представлены по годам обучения.
1 КЛАСС

— К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

— понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  приме-нения  в  раз- личных
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для лич-
ного  развития,  находить  в  художе-ственных  произведениях  отражение  нрав- ственных
ценностей, традиций, быта разных народов;
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— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестано- вок букв и слогов доступные для
восприятия и небольшие по объёму произве- дения в темпе не менее 30 слов в минуту (без
отметочного оценивания);

— читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуацион-ных  норм  не менее  2
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (устного  народного  твор- чества)  и
художественной  литературы  (загадки,  пословицы,  потешки,  сказки (фольклорные и
литературные), рассказы, стихотворения);

— понимать  содержание  прослушанного/прочитанного  произведе-ния:  отвечать на вопросы  по
фактическому содержанию произ-ведения;

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушан- ного/прочитанного
произведения:  определять  последовательность  событий  в произведении,  характеризовать
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с
использованием словаря;

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произ-ведения: от- вечать на вопросы
о  впечатлении  от  произведения,  использовать  в  беседе  изу- ченные  литературные  понятия
(автор,  герой,  тема,  идея,  заголовок,  содержание произведения), под-тверждать свой ответ
примерами из текста;

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением  последова- тельности
событий, с опорой на предложенные клю-чевые слова, вопросы, ри- сунки, предложенный план;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;

— составлять  высказывания  по  содержанию  произведения  (не  менее  3  предло- жений) по
заданному алгоритму;

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 пред- ложений);
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, ил-люстрациям;

— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  по  совету  взрослого  и  с  учётом
рекомендательного списка, рассказывать о прочитан-ной книге по предложен- ному алгоритму;
— обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополни-тельной информации в
соответствии с учебной задачей.

Математика
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени  начального общего

образования задачи:
1. Освоение  начальных  математических  знаний  — понимание  значения  величин и  способов  их

измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения сюжетных  ситуаций;
формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи средствами  математики;  работа  с
алгоритмами выполнения арифметических дей- ствий.

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая
характеризуется наличием у него опыта решения учебно- познавательных  и  учебно-практических
задач,  построенных  на  понимании  и  приме- нении математических отношений («часть-целое»,
«больше-меньше», «равно- неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей
(работа, движение, продолжительность события).

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирова- ние способности к
интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображе- ния,  математической  речи;  умение
строить рассуждения,  выбирать аргументацию, различать  верные (истинные)  и неверные (ложные)
утверждения, вести поиск ин- формации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

4. Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса  к  изучению  матема- тики  и
умственному  труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности: теоретического  и
пространственного мышления, воображения, математической ре- чи, ориентировки в математических
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терминах  и  понятиях;  прочных  навыков  ис- пользования математических знаний в повседневной
жизни.

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов  лежат следующие
ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:

понимание математических отношений выступает средством познания законо- мерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в
обществе  (хронология событий,  протяжённость по  времени, образование целого из частей,
изменение формы, размера и т. д.);

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв- ляются условием
целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памят- ники архитектуры, сокровища
искусства и культуры, объекты природы);

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления поз- воляет ученику
совершенствовать  коммуникативную  деятельность  (аргументи- ровать  свою  точку  зрения,
строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровер- гать или  подтверждать истинность
предположения).

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической  сущности  предметов  и явлений
окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину,
форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.
Осознанию  младшим  школьником  многих  математических  явлений помогает  его  тяга  к
моделированию, что облегчает освоение общего способа реше- ния учебной задачи, а также работу с
разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В  начальной  школе  математические  знания  и  умения  применяются  школьником при  изучении
других учебных предметов (количественные и пространственные ха- рактеристики, оценки, расчёты и
прикидка, использование графических форм пред- ставления информации). Приобретённые учеником
умения строить алгоритмы, вы- бирать рациональные способы устных и письменных арифметических
вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называ- ние,
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр,
площадь) становятся показателями сформированной функциональной
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обуче- ния в основном
звене школы.

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы от- водится 4 часа в
неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 клас- се — 136 часов, 3 классе — 136
часов, 4 классе — 136 часов.

1 КЛАСС

Числа и величины

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт пред- метов, запись 
результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные чис- ла. Увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соот- ношения между
ними.

Арифметические действия

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20.  Названия  компонентов  действий,  ре- зультатов
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сло- жению.

Текстовые задачи

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ- цу. Зависимость
между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.
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Пространственные отношения и геометрические фигуры

Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:  слева/справа, сверху/снизу,
между; установление пространственных отношений.

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение
отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в
сантиметрах.

Математическая информация

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относи- тельно заданного 
набора математических объектов.

Чтение  таблицы  (содержащей  не  более  4-х  данных);  извлечение  данного  из  стро- ки,  столбца;
внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с од- ним-двумя числовыми данными
(значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением
геометрической фигуры.

Универсальные  учебные  действия
(пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;

— наблюдать действие измерительных приборов;

— сравнивать два объекта, два числа;

— распределять объекты на группы по заданному основанию;

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;

— приводить примеры чисел, геометрических фигур;

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).

Работа с информацией:

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последователь- ность из 
нескольких чисел, записанных по порядку;

— комментировать ход сравнения двух объектов;

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное 
в задаче; описывать положение предмета в пространстве.

— различать и использовать математические знаки;
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— строить предложения относительно заданного набора объектов.

Универсальные регулятивные учебные действия:

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помо- щью учителя 
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.
Совместная деятельность:участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
конфликты.
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения,

отражают,  в  первую  очередь,  предметные  достижения  обучающе- гося.  Также  они  включают
отдельные результаты в области становления личност- ных качеств  и метапредметных действий и
умений,  которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.  Тем самым подчеркивается,  что
становление  личностных новообразований  и  универсальных  учебных  действий  осуществляется
средствами математического содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Математика»  в  начальной  школе  у  обучающего- ся будут
сформированы следующие личностные результаты:

осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным  си- туациям,  для
развития  общей культуры человека;  развития  способности  мыс- лить, рассуждать, выдвигать
предположения и доказывать или опровергать их;

применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять  способ- ность
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и
объективно оценивать свой вклад в общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;
работать в ситуациях,  расширяющих опыт применения математических отноше- ний в реальной

жизни,  повышающих  интерес  к  интеллектуальному  труду  и уверенность  своих  силах  при
решении поставленных задач, умение преодоле- вать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности приме- нения математики
для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно- стей; стремиться
углублять свои математические знания и умения;

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред- ложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:

1) Базовые логические действия:

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- целое; причина-
следствие; протяжённость);

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас- сификация 



25

(группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметиче- ской записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор ва- риантов)

3) Работа с информацией:

находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую информацию в
разных источниках информационной среды;

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб- лицу, диаграмму,
другую модель);

представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),  форму- лировать
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной за- дачи;

принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые  электронные  средства и источники
информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рас- суждение;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математиче- ской задачи; 

формулировать ответ;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;

в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала  —  задавать  вопросы, высказывать
суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить  доказа- тельства своей  правоты,
проявлять этику общения;

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида  — описание (например,
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,
измерение длины отрезка);

ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять  деформи- рованные;
составлять по аналогии;

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

1) Самоорганизация:

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае- мых в процессе 

обучения.

2) Самоконтроль:

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 
ошибок;

3) Самооценка:
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предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать способы  их
предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебни- ку, дополнительным
средствам обучения, в том числе электронным);

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характери- стику.
Совместная деятельность:

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в
случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  ко- личества  вариантов,  приведения
примеров  и  контрпримеров);  согласовывать мнения  в  ходе  поиска  доказательств,  выбора
рационального способа, анализа информации;

осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,  предвидеть возможность
возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, 
большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток;
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи- тания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин- нее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);
знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чер- тить отрезок 

заданной длины (в см);
различать число и цифру;

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квад- рат), отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, меж- ду, перед/за, 

над/под;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно- сти в ряду 

объектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан- ное/данные из 

таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

распределять объекты на две группы по заданному основанию.

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования задачи:
- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на ос- нове целостного 
взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду оби- тания); освоение естественно-
научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 
данного учебного предмета;
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
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практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони- мание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 
истории, культуре, традициям народов РФ; освоение млад- шими школьниками мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся.
развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к при- роде в соответствии с 
экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 
общения, гуманного отношения к людям, ува- жительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 
раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с
правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в
системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и  другие  люди»,  «Человек  и
познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого
гарантирует формирование у обу- чающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
развивающей- ся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуа-
ции.  Отбор содержания  курса  «Окружающий мир» осуществлён  на  основе  следую- щих ведущих
идей:
раскрытие роли человека в природе и обществе;

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и при- рода», «Человек
и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость»,
«Человек и познание».

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  курса  «Окружающий мир»,  — 270  ч (два часа в
неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.

1 КЛАСС (66 ч)

Человек и общество

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья,
взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  вза- имной  помощи.  Совместная
деятельность  с  одноклассниками  —  учёба,  игры,  отдых. Рабочее  место  школьника:  удобное
размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила
безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха.

Семья.  Моя  семья  в  прошлом  и  настоящем.  Имена  и  фамилии  членов  семьи,  их профессии.
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и от- дых. Домашний адрес.

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы
России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села),
региона. Культурные объекты родного края. Ценность и  красота рукотворного мира. Правила
поведения в социуме.

Человек и природа

Природа  —  среда  обитания  человека.  Природа  и  предметы,  созданные  человеком. Природные
материалы.  Бережное  отношение  к  предметам,  вещам,  уход  за  ними. Неживая  и  живая  природа.
Наблюдение за погодой своего края. Погода и термо- метр. Определение температуры воздуха (воды)
по термометру. Сезонные измене-
ния в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила нравственного и безопасного
поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое  описание).
Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние,
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краткая  характеристика  значения  для  жизни растения):  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя.
Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир животных.  Разные группы животных (звери,  насекомые,  птицы,  рыбы и др.). Домашние  и
дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи- томцах.

Правила безопасной жизнедеятельности
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.
Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электропри- борами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная
разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные  учебные  действия
(пропедевтический уровень)

Познавательные универсальные учебные действия:

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изме- нений в живой 
природе от состояния неживой природы;

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насеко- мые, рыбы, птицы),
называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанав- ливать различия
во внешнем виде.

 Работа с информацией:

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы;

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.

 Коммуникативные универсальные учебные действия:

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, до- полнять ответы 
участников; уважительно относиться к разным мнениям;

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её сто- лицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России;

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 
описывать предмет по предложенному плану;

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё от- ношение к 
природным явлениям;

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:

 сравнивать  организацию  своей  жизни  с  установленными правилами  здорового образа  жизни
(выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  без- опасность использования
бытовых электроприборов);

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми,
выполнять самооценку;

 анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня, организации
учебной  работы;  нарушения  правил  дорожного  движения,  правил пользования электро- и
газовыми приборами.

Совместная деятельность:

 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,  спра- ведливо
распределять работу, определять нарушение правил взаимоотноше- ний, при участии учителя
устранять возникающие конфликты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразо- вания находятся
в  стадии  становления  и  не  отражают  завершённый  этап  их развития.  Это  происходит
индивидуально  в  соответствии  с  возможностями  ре- бёнка, темпом его обучаемости,
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особенностями социальной среды, в которой
он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета
«Окружающий мир» в области личностных и метапредмет- ных достижений по годам обучения
нецелесообразно.  Исходя  из  этого,  плани- руемые  результаты  начинаются  с  характеристики
обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и
качеств субъекта  учебной  деятельности,  которые  могут  быть  сформированы  у  младших
школьников к концу обучения.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий мир»  характеризу- ют  готовность
обучающихся руководствоваться  традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обще- стве правилами и нормами поведения и должны
отражать приобретение перво- начального опыта деятельности обучающихся, в части:
Гражданско-патриотического     воспитания:  

 становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине —  России;  понимание особой роли
многонациональной России в современном мире;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к
российскому народу, к своей национальной общности;

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление
интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим
народам;

 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав и
ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного     воспитания  :

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взгля- дам, признанию 
их индивидуальности;

 принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и правил
межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманиз- ма, сопереживания,
уважения и доброжелательности;

 применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности  догова- риваться,
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи- зического и морального
вреда другим людям.
Эстетического     воспитания:  

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов;

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель- ности, в разных
видах художественной деятельности.
Физического         воспитания,         формирования         культуры         здоровья         и         эмоционального   благополучия:

 соблюдение  правил  организации  здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)  образа
жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в  окружаю- щей среде  (в том  числе
информационной);

 приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное отношение к
физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:

 осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества,  от- ветственное
потребление и бережное отношение к результатам труда,  навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным про- фессиям.
Экологического     воспитания:  

 осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм поведения,
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
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Ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар- тине мира;
 осознание  ценности  познания,  проявление  познавательного  интереса,  активно- сти,

инициативности, любознательности и самостоятельности в  обогащении своих знаний, в том
числе с использованием различных информационных средств.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные     универсальные     учебные     действия:  

 1) Базовые логические действия:
 понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социаль- ной  среды

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
 на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать связи  и

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в
пространстве);

 сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравне- ния,
устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты;

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного алгоритма;

 выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи на основе
предложенного алгоритма.

 2) Базовые исследовательские действия:

 проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или  вы- двинутому
предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  инте- рес к  экспериментам,
проводимым под руководством учителя;

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (си- туации) на основе
предложенных вопросов;

 формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать возможное
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая
природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме
(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его резуль- таты и др.);

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  уста- новлению
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  — целое, причина  —
следствие);

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  резуль- татов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

 3) Работа с информацией:

 использовать  различные источники для поиска информации,  выбирать  источ- ник получения
информации с учётом учебной задачи;

 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информа- цию,
представленную в явном виде;

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного учителем способа её проверки;

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию);
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 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемо- го доступа в 
Интернет (с помощью учителя);

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор- мацию в 
соответствии с учебной задачей;

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и
графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные     универсальные     учебные     действия:  

 в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать  вы- ступления
участников;

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар- гументированно
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;

 соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное  от- ношение к
собеседнику;

 использовать  смысловое  чтение  для  определения  темы,  главной  мысли  текста  о природе,
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова- ние);
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной

работы, подкреплять их доказательствами;
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные     универсальные     учебные     действия:  

 1) Самоорганизация:

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

 2) Самоконтроль:

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя);

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри- вать способы их
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.

 3) Самооценка:

 объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить  свою  оценку с оценкой
учителя;

 оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимо- сти
корректировать их.

 Совместная деятельность:

 понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учеб- ной
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко- срочных и долгосрочных
целей совместной деятельности (на основе изученно- го материала по окружающему миру);

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать  работу
каждого участника;  считаться  с  наличием разных мнений;  не допускать  конфликтов,  при их
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
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 ответственно выполнять свою часть работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
ОБУЧЕНИЯ

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
 называть  себя  и  членов  своей  семьи по фамилии,  имени,  отчеству,  профессии членов  своей

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уваже- ние к семейным ценностям и
традициям, соблюдать правила нравственного по- ведения в социуме и на природе;

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;

 приводить  примеры  культурных  объектов  родного  края,  школьных  традиций  и праздников,
традиций и ценностей своей семьи, профессий;

 различать  объекты  живой и  неживой природы,  объекты,  созданные  человеком, и  природные
материалы,  части  растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод, семя), группы  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери);

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года;
деревья, кустарники, травы; основные группы
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существен- ные признаки;

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животны- ми;
 проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые и ин- дивидуальные

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в
том числе  вести  счёт  времени,  измерять  темпе- ратуру воздуха)  и  опыты под руководством
учителя;

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила
поведения в быту, в общественных местах;

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов;
безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневни- ком и 
электронными ресурсами школы.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:

Цель  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство»  состоит  в  формирова- нии
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мыш- ления и эстетического
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,
умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание  предмета  направлено  на  развитие  духовной  культуры  учащихся, формирование
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активной  эстетической  позиции  по  отношению  к  действительности  и произведениям  искусства,
понимание роли и значения художественной деятельно- сти в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- пространственных  искусств
(собственно изобразительных): начальные основы гра- фики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искус- ства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию
эстетического вос-
приятия  природы,  восприятию  произведений  искусства  и  формированию  зритель- ских навыков,
художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся  начальной  школы
большое значение также имеет восприятие произведе- ний детского творчества, умение обсуждать и
анализировать детские рисунки с по- зиций выраженного в них содержания, художественных средств
выразительности, соответствия  учебной задачи,  поставленной учителем.  Такая  рефлексия детского
творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей  задачей  является  формирование  активного,  ценностного  отношения  к истории
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразитель- ное искусство», —
135 ч (один час в неделю в каждом классе).

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1 КЛАСС (33 ч)

Модуль «Графика»

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 
зависимости от содержания изображения.

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 
особенности. Приёмы рисования линией.

Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения со- отношения частей

целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование елостности. 

Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью
в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.

Навыки смешения красок и получение нового цвета.

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изоб- ражаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Раз- витие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
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Модуль «Скульптура»

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек
из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.).

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.

Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных  худо- жественных
промыслов  (дымковская  или  каргопольская  игрушка  или  по  выбору учителя с учётом  местных
промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания.
Объёмная аппликация из бумаги и картона.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на ос- нове фотографий).
Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действитель- ности. Ассоциативное сопоставление с
орнаментами в предметах декоративно- прикладного искусства.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и
растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
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Представления о симметрии и наблюдение её в природе.  Последовательное веде- ние
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при
составлении узора крыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных  ху-
дожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя
с учётом местных промыслов).

Дизайн  предмета:  изготовление  нарядной  упаковки  путём  складывания  бумаги  и
аппликации.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бума- ги.
Модуль «Архитектура»

Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по  фото-
графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Освоение  приёмов  конструирования  из  бумаги.  Складывание  объёмных  простых
геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания де- талей;
использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги,
картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и  эмоци-
онального содержания детских работ.

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни
человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и  эстетической  зада- чи
наблюдения (установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных  устано- вок
учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство  с  картиной,  в  которой  ярко  выражено  эмоциональное  состояние,  или  с
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля
и другие по выбору учителя).

Художник  и  зритель.  Освоение  зрительских  умений  на  основе  получаемых знаний и
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впе- 
чатлений.

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изуча- емой 
теме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС
начального образования находится личностное развитие обучающихся, при- общение их к
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российским традиционным духовным ценностям, а также социализа- ция личности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных резуль- татов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча- стию в
социально-значимой деятельности;

позитивный опыт участия в творческой деятельности;

интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах
нравственности  и  гуманизма,  уважительного  отношения  и  интереса  к  культурным
традициям и творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками со- держания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народ- ном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспи- тывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в
личной  художественной  деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  за-
ложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причаст- ности к
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучаю- щихся к ценностям
отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способ- ствует  пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных эстетических  идеалов.
Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  раз- ных форм художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению
чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное  воспитание  является  стержнем  художественного  развития
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на разви- тие внутреннего
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,
чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают  школьнику  обрести  социально
значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосо- знания,
осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое  воспитание  —  важнейший  компонент  и  условие  развития  социаль- но
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном и
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует форми- рованию
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искус- ству, культурному
наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный
интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе  разви- тия навыков
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художе-
ственно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности разви- ваются
при выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-эстетического
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эсте- тических
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- творческой
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального,
практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь результат, упорство,
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой дея- тельности. Важны также умения
сотрудничать с одноклассниками, работать в ко- манде, выполнять коллективную работу —
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обязательные требования к определён- ным заданиям по программе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение  универсальными  познавательными  действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:

характеризовать форму предмета, конструкции;

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать
плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой;

обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображе- нии 

(визуальном образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 
плоскостных объектах;

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов;

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий;

проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых
учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искус- ства,
архитектуры и продуктов детского художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий  явления  природы  и
предметно-пространственную среду жизни человека;

формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и  другим
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и  де-
коративных композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна- чению
в жизни людей;

классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в  каче- стве
инструмента анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;

выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы  Интернета,
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цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и  пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в  отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе
установок и квестов, предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (ав- тор —
зритель), между поколениями, между народами;

вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к  оп-
понентам,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя и
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учё- та
интересов в процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного или
исследовательского опыта;

анализировать  произведения  детского  художественного  творчества  с  позиций  их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи- вать,
понимать намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договаривать-
ся, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  поставленные  учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя по- рядок в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материа- лам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты сформулированы по годам обучения  на  основе  модуль- ного
построения  содержания  в  соответствии  с  Приложением  №  8  к  Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования,
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

1 КЛАСС

Модуль «Графика»
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Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических  материалов  в  само-
стоятельной творческой работе в условиях урока.

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе зна- комства
со средствами изобразительного языка.

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться 
анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изоб- 
ражения на листе.

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности.

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 
позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в
рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 
материала).

Модуль «Живопись»

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 
которые рождает каждый цвет.

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 
опорой на опыт жизненных ассоциаций.

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета.

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе
(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопостав-
лять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 
искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геомет- 
рические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стили-
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зованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных  ху-
дожественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с
учётом  местных  промыслов)  и  опыт  практической  художественной  дея- тельности по
мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь  опыт и соответствующие возрасту  навыки подготовки и оформления обще- го
праздника.

Модуль «Архитектура»

Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем  мире  (по  фо-
тографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и со- ставные
части рассматриваемых зданий.

Осваивать  приёмы  конструирования  из  бумаги,  складывания  объёмных  простых
геометрических тел.

Приобретать  опыт  пространственного  макетирования  (сказочный  город)  в  форме
коллективной игровой деятельности.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первич- ные
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Приобретать  умения  рассматривать,  анализировать  детские  рисунки  с  позиций  их
содержания и сюжета,  настроения,  композиции (расположения на листе),  цвета,  а также
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе  эмоциональных
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни чело- века в
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста- новки).

Осваивать  опыт  эстетического  восприятия  и  аналитического  наблюдения  архи-
тектурных построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной,
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру- гих
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских кни-

гах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправлен- ного 
наблюдения природы.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.

Музыка

В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у
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обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкально- го обучения и
воспитания  является  личный  и  коллективный  опыт  проживания  и осознания
специфического  комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  порождаемых ситуациями
эстетического восприятия (постижение мира через  переживание,  само- выражение через
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чут- кости к внутреннему миру
другого человека через опыт сотворчества и сопережи- вания).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по сле- дующим
направлениям:

1) становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и  по-
знавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание зна- чения
музыкального искусства как универсального языка общения, художественно- го отражения
многообразия жизни;

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотива- ции к
музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное  в  жизни и в
искусстве.

2. Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация  взаи-
модействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музици- рования.

3. Формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных  образов.  При-
общение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт
эмоционального переживания.

4. Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и
регулятивными  универсальными  учебными  действиями.  Развитие  ассоциативного
мышления и продуктивного воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практиче- ского
музицирования.  Введение ребёнка  в  искусство через  разнообразие видов му- зыкальной
деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в)
Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г)  Музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  танец,  двигательное  мо-

делирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.

6. Изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационная  и  жанро- вая
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.

7. Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение  ин-
тонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.

8. Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной
культуре других стран, культур, времён и народов

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемствен-ность  с  образовательной
программой  дошкольного  и  основного  общего  образования,  непрерывность  изуче- ния
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного
обучения:

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;



43

модуль № 2 «Народная музыка России»;
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Духовная музыка»;

модуль № 5 «Классическая музыка»;

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других
модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого ре- пертуара, а также
задачам  воспитания  грамотного  слушателя.  Распределение  клю- чевых  тем  модуля  в
рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на
регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их
освоения  не  исключаются  из  учебной  деятель- ности,  а  используются  в  качестве
актуального  знания,  практического  багажа  при организации работы над  следующим
музыкальным материалом.

Модуль № 2 «Народная музыка России»

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания нацио- нальной
и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога»
предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки
должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей
страны.  Необходимо  обеспечить  глубокое  и  содер- жательное  освоение  основ
традиционного фольклора, отталкиваясь в первую оче- редь от материнского и детского
фольклора,  календарных  обрядов и  праздников. Особое внимание необходимо уделить
подлинному, аутентичному звучанию народной  музыки,  научить  детей  отличать
настоящую  народную  музыку  от  эстрад- ных  шоу-программ, эксплуатирующих
фольклорный колорит.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»

Данный модуль  является  продолжением  и  дополнением  модуля «Народная  му- зыка
России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых
границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй поло- вине ХХ века, остаётся
по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая бли- зость русского, украинского и
белорусского  фольклора,  межнациональные  семьи  с кавказскими, среднеазиатскими
корнями  — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в
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современной России.
Не менее  важным фактором является  принципиальная  многомерность  современ- ной

культуры,  вбирающей  в  себя  национальные  традиции  и  стили  народов  всего мира.
Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только совре-
менному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам кон- цепции
базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений
искусства  —  наиболее  эффективный  способ  предупреждения  этни- ческих  и  расовых
предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.

Модуль № 4 «Духовная музыка»

Музыкальная  культура  Европы  и  России  на  протяжении  нескольких  столетий была
представлена  тремя  главными  направлениями  —  музыкой  народной,  духов- ной  и
светской.  В  рамках  религиозной  культуры  были  созданы  подлинные  шедев- ры
музыкального искусства.  Изучение данного модуля поддерживает баланс,  поз- воляет в
рамках календарно-тематического планирования представить обучаю- щимся максимально
широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты
№ 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки
возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2).

Модуль № 5 «Классическая музыка»

Данный  модуль  является  одним  из  важнейших.  Шедевры  мировой  музыкальной
классики  составляют  золотой  фонд  музыкальной  культуры.  Проверенные  временем
образцы  камерных  и  симфонических  сочинений  позволяют  раскрыть  перед  обуча-
ющимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением
великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно ху- дожественных
произведениях.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, ду- ховная и
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выде- лить в отдельный
пласт  современную  музыку.  Объективной  сложностью  в  данном случае  является
вычленение  явлений,  персоналий  и  произведений,  действительно достойных  внимания,
тех,  которые не  забудутся  через  несколько лет как случайное веяние моды. В понятие
«современная  музыка»  входит  широкий круг  явлений (от академического  авангарда  до
фри-джаза,  от  эмбиента  до  рэпа  и  т.  д.),  для  восприя- тия  которых  требуется
специфический  и  разнообразный  музыкальный  опыт.  По- этому  в  начальной  школе
необходимо  заложить  основы  для  последующего  разви- тия в данном направлении.
Помимо указанных в модуле тематических блоков, су-
щественным  вкладом  в  такую  подготовку  является  разучивание  и  исполнение  пе- сен
современных композиторов,  написанных современным музыкальным языком. При этом
необходимо  удерживать  баланс  между  современностью  песни  и  её  до- ступностью
детскому  восприятию,  соблюдать  критерии  отбора  материала  с  учётом требований
художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»

Модуль  «Музыка  театра  и  кино»  тесно  переплетается  с  модулем  «Классическая
музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная му- зыка»
(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).

Для  данного  модуля  особенно  актуально  сочетание  различных  видов  урочной  и
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обуча- ющихся,
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»

Главное  содержание  данного  модуля  сосредоточено  вокруг  рефлексивного  иссле-
дования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутрен- него
мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоци- онального
интеллекта  школьников,  расширение  спектра  переживаемых  чувств  и  их оттенков,
осознание  собственных  душевных  движений,  способность  к  сопережива- нию  как  при
восприятии  произведений  искусства,  так  и  в  непосредственном  обще- нии  с  другими
людьми.  Формы  бытования  музыки,  типичный  комплекс  вырази- тельных  средств
музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные си- туации, порождающие
различные  чувства  и  настроения.  Сверхзадача  модуля  —  воспита- ние чувства
прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает тесное
взаимодействие, смысловое единство трёх  групп  результатов: лич- ностных,
метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,
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урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его

исполнения,  уважение  музыкальных  символов  и  традиций  рес- публик  Российской
Федерации;  проявление  интереса  к  освоению  музыкаль- ных  традиций  своего  края,
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров
культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива- ния, уважения

и  доброжелательности;  готовность  придерживаться  принципов взаимопомощи  и
творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной музыкальной и  учебной
деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни,
наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искус- ства.

Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной

картины  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициатив- ность,
любознательность и самостоятельность в познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 
нального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об- раза жизни в
окружающей  среде;  бережное  отношение  к  физиологическим системам  организма,
задействованным в музыкально-исполнительской дея- тельности (дыхание, артикуляция,
музыкальный  слух,  голос);  профилактика умственного  и  физического  утомления  с
использованием возможностей му- зыкотерапии.

Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в

учёбе,  настойчивость  в  достижении  поставленных  целей;  инте- рес  к  практическому
изучению  профессий  в  сфере  культуры и  искусства; уважение к  труду и результатам
трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- граммы,
формируемые при изучении предмета «Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры;

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы- кального
звучания по определённому признаку;

определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
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предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы- кального
языка, произведения, исполнительские составы и др.);

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му- зыкального
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы- кальным материалом на
основе предложенного учителем алгоритма;

выявлять  недостаток  информации,  в  том числе  слуховой,  акустической для решения
учебной (практической) задачи на основе предложенного алго- ритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и
исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между ре- альным и
желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в отношении
собственных музыкально-исполнительских навыков;

с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слухо- вых
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкаль- ной деятельности,
ситуации совместного музицирования;

сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  за- дачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите- риев);

проводить по предложенному    плану    опыт,    несложное    исследование по
установлению  особенностей  предмета  изучения  и  связей  между  му- зыкальными
объектами и явлениями (часть — целое, причина — след- ствие);

формулировать  выводы и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  ре- зультатов
проведённого  наблюдения  (в  том числе  в  форме двигательно- го  моделирования,
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных
явлений в различных условиях.

Работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  ин- формацию,
представленную в явном виде;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;

соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  предста- вителей)
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске  информации в
сети Интернет;

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в
соответствии с учебной задачей;

анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)  по  предло- женному
учителем алгоритму;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

2. Овладение  универсальными  коммуникативными
действиями

Невербальная коммуникация:

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре- миться понять
эмоционально-образное содержание музыкального вы- сказывания;

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в кол- лективе);



48

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа- ние, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседнев- ном общении.

Вербальная коммуникация:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- ствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- дения диалога
и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество- вание);
готовить небольшие публичные выступления;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

Совместная деятельность (сотрудничество):

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного
восприятия, исполнения музыки;

переключаться между различными формами коллективной, групповой и
индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставлен- ной задачи;

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-
туации  на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения
промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- цесс и результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на  пред- ложенные

образцы.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль- тата;
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция  личности)  и
жизненных навыков личности (управления собой, са- модисциплины, устой
чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,
потребности в регулярном общении с музыкаль-
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ным искусством,  позитивном  ценностном  отношении  к  музыке  как  важному элементу
своей жизни.

Обучающиеся,  освоившие  основную  образовательную  программу  по  пред- мету
«Музыка»:

с  интересом  занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных  музы- кальных
инструментах,  умеют  слушать  серьёзную  музыку,  знают  прави- ла поведения  в
театре, концертном зале;

сознательно  стремятся  к  развитию  своих  музыкальных  способностей; осознают
разнообразие форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им
нравятся, аргументировать свой выбор;

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 
в различных смежных видах искусства;

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культу- ры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музы- ка»,
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформирован- ность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:

классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие,  ти- хие,
громкие, низкие, высокие;

различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,  регистр,  динамика, ритм,
мелодия,  аккомпанемент  и  др.),  уметь  объяснить  значение  соот- ветствующих
терминов;

различать изобразительные и выразительные интонации, находить призна- ки сходства
и различия музыкальных и речевых интонаций;

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
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понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые
музыкальные  формы  —  двухчастную,  трёхчастную  и  трёхчаст- ную репризную,
рондо, вариации;

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять
и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

Модуль № 2 «Народная музыка России»:

определять  принадлежность  музыкальных  интонаций,  изученных  произве- дений  к
родному  фольклору,  русской  музыке,  народной  музыке  различ- ных  регионов
России;

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру- менты;
группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоиз- влечения:

духовые, ударные, струнные;
определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к

композиторскому или народному творчеству;
различать манеру  пения, инструментального исполнения,  типы солистов и

коллективов — народных и академических;
создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах  при  ис- полнении

народной песни;
исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и без

сопровождения;
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен- тальной,

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:

различать  на  слух  и  исполнять  произведения  народной  и  композиторской музыки
других стран;
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных наро- дов мира в
сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изу- ченных  культурно-
национальных традиций и жанров);

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, тан- цевальные),
вычленять и называть типичные жанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:

определять  характер,  настроение  музыкальных  произведений  духовной  му- зыки,
характеризовать её жизненное предназначение;

исполнять доступные образцы духовной музыки;

уметь  рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  ду- ховной
музыки  Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  кон- фессий согласно
региональной религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав;

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш),
вычленять  и  называть  типичные  жанровые  признаки  песни,  танца и марша  в
сочинениях композиторов-классиков;

различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения  (камерные  и
симфонические,  вокальные  и  инструментальные),  знать  их  разновидно- сти,
приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков;

воспринимать  музыку  в  соответствии  с  её  настроением,  характером,  осо- знавать
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои
впечатления от музыкального восприятия;
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характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания
музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, лите- ратуры на
основе сходства настроения, характера, комплекса вырази- тельных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к
расширению музыкального кругозора;

различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведе- ний,
исполнительского  стиля  к  различным  направлениям  современной музыки  (в том
числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определя- ющие
основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться музыкально-
выразительными средствами при исполнении;

исполнять  современные  музыкальные  произведения,  соблюдая  певческую культуру
звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опе- ра, балет,
оперетта, мюзикл);

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.),
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведе- ния (фрагменты) и
их авторов;

различать  виды  музыкальных  коллективов  (ансамблей,  оркестров,  хоров), тембры
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектак- ля, и их роли
в  творческом  процессе:  композитор,  музыкант,  дирижёр,  сцена- рист, режиссёр,
хореограф, певец, художник и др.
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:

исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  республики,  школы, исполнять
песни, посвящённые Великой

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие
разнообразные эмоции, чувства и настроения;

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жиз- ни,
различать  обобщённые жанровые сферы: напевность  (лирика),  тан- цевальность и
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);

осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  заме- чать
прекрасное  в  окружающем  мире  и  в  человеке,  стремиться  к  разви- тию и
удовлетворению эстетических потребностей.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного
количества  учебного  времени.  Для  удобства  вариативного  рас- пределения в рамках
календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г).
Модульный  принцип  допускает  переста- новку  блоков  (например:  А,  В,  Б,  Г);
перераспределение количества учебных часов между блоками.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить
формы  и  виды  деятельности  за  счёт  внеурочных  и  внеклассных мероприятий  —
посещений  театров,  музеев,  концертных  залов;  работы  над исследовательскими  и
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной
темы, увеличивается за счёт внеуроч- ной деятельности в рамках часов, предусмотренных
эстетическим  направле- нием плана внеурочной деятельности образовательной
организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том
числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы,
обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».

Технология

В результате  изучения курса «Технологии»  обучающиеся  на  ступени начального
общего образования:

Основной целью предмета является успешная социализация обучаю- щихся,
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических
и конструкторско-технологических зна-ний (о руко- творном мире и общих правилах его
создания  в  рамках  ис-торически  меняю- щихся  технологий)  и  соответствующих  им
практиче-ских умений, представ- ленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо
решение  системы  приоритетных  задач:  образовательных,  разви- вающих и
воспитательных.

Образовательные задачи курса:

—формирование  общих  представлений  о  культуре  и  организации  трудо- вой
деятельности как важной части общей культуры чело-века;

—становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о  предмет- ном
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимо- действии с миром
природы, правилах и тех-нологиях создания, исторически развивающихся и современных
производствах и профессиях;

—формирование  основ  чертёжно-графической  грамотности,  умения  рабо- тать  с
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

—формирование элементарных знаний и представлений о различ-ных ма- териалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений.

Развивающие задачи:

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координа-ции, гла- зомера через
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формирование практических умений;
—расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  твор-ческого

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;
—развитие познавательных психических процессов и приёмов ум- ственной

деятельности  посредством  включения  мыслительных  операций  в ходе выполнения
практических заданий;

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре- тательской
деятельности.

Воспитательные задачи:

—воспитание  уважительного  отношения  к  людям труда,  к  куль-турным традициям,
понимания ценности предшествующих куль-тур, отражённых в материальном мире;

—развитие социально ценных личностных качеств: организованно-сти, аккуратности,
добросовестного  и  ответственного  отношения  к  работе,  взаи- мопомощи, волевой
саморегуляции, активности и инициативности;

—воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной  созида- тельной
деятельности,  мотивации  успеха  и  достижений,  стремления  к  твор- ческой
самореализации;

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчи-вого отношения к
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

—воспитание  положительного  отношения  к  коллективному  труду,  приме- нение
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Тех- нология» в 1
—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.

Основные модули курса «Технология»:

1. Технологии, профессии и производства.

2. Технологии ручной обработки  материалов: технологии
работы  с  бумагой  и  картоном; технологии  работы  с
пластичными  материалами; технологии работы с
природным материалом;
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технологии работы с текстильными материалами; технологии 
работы с другими доступными материалами .

3. Конструирование и моделирование:
работа с «Конструктором»* ;
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластич-ных ма- териалов, 

природных и текстильных материалов;
робототехника*.

4. Информационно-коммуникативные  технологии*. 1
КЛАСС (33 ч)
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)

Природа  как  источник  сырьевых  ресурсов  и  творчества  мастеров.  Красота и
разнообразие  природных  форм,  их  передача  в  изделиях  из  различных  мате- риалов.
Наблюдения  природы  и  фантазия  мастера  —  условия  создания  изде- лия.  Бережное
отношение к природе. Общее по-нятие об изучаемых материа- лах, их происхождении,
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида
работы.  Рациональное  размещение  на рабочем  месте  материалов  и  инструментов;
поддержание порядка во время работы; уборка по окон-чании работы.  Рациональное и
безопасное использо- вание и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми ма- териалами и
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых ма- териалов.
Использование конструктивных особенностей материалов при из- готовлении изделий.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов:  раз- метка
деталей,  выделение  деталей,  формообразование  деталей,  сборка  изде- лия, отделка
изделия или его деталей. Общее представление.

Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров)  с  опорой  на  ри- сунки,
графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных  гра- фических
изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы, последовательности
изготовления  изделий).  Правила  экономной  и  аккурат- ной  разметки.  Рациональная
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги.  Способы соединения
деталей в изделии: с помощью пла- стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и
правила  аккуратной работы  с  клеем.  Отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки мате- риалов  в
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и при- способления (ножницы,
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное
использование.

Пластические  массы,  их виды (пластилин,  пластика  и  др.).  Приёмы изго- товления
изделий  доступной  по  сложности  формы  из  них:  разметка  на  глаз, отделение части
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про- стейшие способы
обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складыва- ние, сминание, обрывание,
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и
хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена,
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с
замыслом,  составление  композиции,  соединение деталей  (приклеивание,  склеивание  с
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помощью прокладки, соединение с по- мощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отме- ривание и заправка нитки в
иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
Конструирование и моделирование (10 ч)

Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов  (пластиче-ские массы,
бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции
изделия;  детали  и  части  изделия,  их  вза-имное  расположение  в общей  конструкции.
Способы  соединения  деталей  в  изделиях  из  разных  ма- териалов.  Образец,  анализ
конструкции  образцов  изделий,  изготовление  из- делий  по  образцу,  рисунку.
Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Вза- имосвязь  выполняемого  действия  и
результата.  Элементарное  прогнозирова- ние  порядка  действий  в  зависимости  от
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого
результата/замысла.

3. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите- лях.
Информация. Виды информации.

Универсальные  учебные  действия  (пропедевтический  уровень)
Познавательные УУД:
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (уст-ную, графическую);
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде- лять 

основные и второстепенные составляющие конструк-ции;
—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и раз- личия в их 

устройстве.
Работа с информацией:

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учи-теля или в 
учебнике), использовать её в работе;

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую ин- формацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:
—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собствен-ное мнение,

отвечать на вопросы, выполнять правила этики об-щения: уважи- тельное отношение к
одноклассникам, внимание к мнению другого;

—строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме  (по  со- держанию
изученных тем).

Регулятивные УУД:

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учеб- ную задачу;
—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опо-рой на графическую

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном по- строении простого плана
действий;

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руко- водствоваться ими в
процессе анализа и оценки выполненных работ;

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места,
поддерживать  на  нём  порядок  в  течение  урока,  производить необходимую уборку по
окончании работы;

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
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—проявлять  положительное  отношение  к  включению  в  совместную  рабо- ту,  к
простым видам сотрудничества;

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обу- чающегося

будут сформированы следующие личностные новообра-зования:
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значе- нии труда в

жизни человека и общества; уважительное от-ношение к труду и творчеству мастеров;
—осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  со-хранении

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; от- ветственное
отношение к сохранению окру-жающей среды;

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отра-жённых в предметном
мире;  чувство сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважи- тельное отношение к
культурным традициям других народов;

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предмет- ной среды;
эстетические  чувства  —  эмоциональ-но-положительное  восприя- тие  и  понимание
красоты  форм  и  об-разов  природных  объектов,  образцов мировой и  отечественной
художественной культуры;

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореа- лизации; мотивация к
творческому труду, ра-боте на результат; способность к различным видам практической
преобразующей деятельности;

—проявление устойчивых волевых качества и способность к само- регуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответ-ственность, умение справляться с
доступными проблемами;

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом эти- ки общения;
проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

К концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  сле- дующие
универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в техно-логии (в пределах
изученного),  использовать  изученную  терми-нологию  в  своих  уст- ных и письменных
высказываниях;

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением суще-ственных и
несущественных признаков;

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;

—делать обобщения (технико-технологического и декоратив-но- художественного
характера) по изучаемой тематике;

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической
творческой деятельности;

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изго- товлении изделий в
соответствии с технической, технологической или деко- ративно-художественной задачей;

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической
деятельности.
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Работа с информацией:

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы ин-формации в учебнике
и других доступных источниках, анализи-ровать её и отбирать в соответствии с решаемой
задачей;

—анализировать и использовать знаково-символические средства пред- ставления
информации для решения задач в умственной и материализован- ной форме; выполнять
действия моделирования, работать с моделями;

—использовать  средства  информационно-коммуникационных  тех-нологий для
решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контро- лируемым
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для
решения кон-кретных учебных задач;

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ- ленным в
других информационных источниках.

Коммуникативные УУД:

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли- ки-уточнения
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, ар-
гументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматрива-ния) изделий
декоративно-прикладного искусства народов Рос-сии;

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спосо- бах создания;

—объяснять последовательность совершаемых действий при со-здании изделия.
Регулятивные УУД:

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание
и наведение порядка, уборка после работы);

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняе-мыми действиями и
их результатами, прогнозировать действия для получения не- обходимых результатов;

—выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррек- тивы  в
действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характе- ра сделанных
ошибок;

—проявлять  волевую  саморегуляцию  при  выполнении  работы.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совмест- ную работу в

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функ- ции руководителя/лидера
и подчинённого; осуществлять продуктивное со- трудничество;

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при
необходимости помощь;

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  не-сложные идеи
решений  предлагаемых  проектных  заданий,  мыс-ленно  создавать  кон- структивный
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его прак- тического воплощения;
предъяв-лять аргументы для защиты продукта про- ектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

«ТЕХНОЛОГИЯ»

1 класс
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

—правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавли-вать  и убирать
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и ак-куратной работы с
клеем;

—действовать по предложенному образцу в соответствии с прави-лами рациональной
разметки  (разметка  на  изнаночной  стороне  материала;  эконо- мия  материала при
разметке);

—определять названия и назначение основных инструментов и приспо- соблений для
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их
в практической работе;

—определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага,  картон,  фоль- га,
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обра- ботки (сгибание,
отрывание,  сминание,  резание,  лепка  и  пр.);  выполнять  до- ступные  технологические
приёмы ручной обработки материалов при изго- товлении изделий;

—ориентироваться в наименованиях основных технологических опера- ций: разметка
деталей, выделение деталей, сборка изделия;

—выполнять разметку деталей сгибанием,  по шаблону,  на глаз,  от руки; выделение
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и
др.;

—оформлять изделия строчкой прямого стежка;

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «за- готовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование»,
«аппликация»;

—выполнять задания с опорой на готовый план;

—обслуживать  себя  во  время  работы:  соблюдать  порядок  на  рабочем  ме- сте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать прави- ла гигиены труда;

—рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы  (по вопросам
учителя);  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  выде- лять основные и
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения; способы изготовления;

—распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пласти-ческие, бумага,
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и
др.);

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и при- способления
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

—различать материалы и инструменты по их назначению;

—называть и выполнять последовательность изготовления не-сложных изделий:
разметка, резание, сборка, отделка;

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не- сложных изделий:
экономно выполнять  разметку  деталей  на  глаз,  от  руки,  по шаблону,  по  линейке  (как
направляющему инстру-менту без откладывания размеров); точно резать ножницами по
линиям  разметки;  придавать  форму деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием,
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея,
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, ап-
пликацией, строчкой прямого стежка;

—использовать для сушки плоских изделий пресс;
—с помощью учителя выполнять практическую работу и самокон-троль с опорой на

инструкционную карту, образец, шаблон;
—различать разборные и неразборные конструкции несложных из-делий;
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—понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схе- ма),
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в кол- лективных работах
под руководством учителя;

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

Целью образования по физической культуре в начальной школе яв-ляется укрепление
и  сохранение  здоровья школьников,  развитие  физи-ческих  ка- честв  и  освоение
физических  упражнений  оздоровительной,  спортивной  и прикладно-ориентированной
направленности и формиро-вание у обучаю- щихся основ здорового образа жизни.

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за- ключается в
формировании  у  младших  школьников  необходимого  и  доста- точного  физического
здоровья, уровня развития физических ка-честв и обу- чения физическим упражнениям
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации
явля-ется постепенное во- влечение  обучающихся  в  здоровый  образ  жизни  за  счёт
овладения  ими  зна- ниями  и  умениями  по  организации  самостоя-тельных  занятий
подвижными играми,  коррекционной,  дыхательной  и  зрительной  гимнастикой,
проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений
за физическим развитием и физической подготовленностью.

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается  в  приобщении
обучающихся к истории и традициям физической куль-туры и спорта наро- дов России,
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
осознании роли занятий физической культурой в укреплении  здоровья,  организации
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно фор-мируются
положительные навыки и
способы  поведения,  общения  и  взаимодействия  со  сверстниками  и  учителя- ми,
оценивания  своих  дей-ствий  и  поступков  в  процессе  совместной  коллек- тивной
деятельности.

Методологической  основой  структуры  и  содержания  программы  по  физи- ческой
культуре для начального  общего  образования  является личностно- деятельностный
подход,  ориентирующий  педагогический  процесс  на  разви- тие целостной личности
обучающихся. Достижение целостного развития становится  возможным  благодаря
освоению младшими школьниками двига- тельной деятельности, представляющей собой
основу  содержания  учебного предмета  «Физическая  культура».  Двигательная
деятельность  оказывает  ак- тивное  влияние  на  развитие  психической  и  социальной
природы  обучающих- ся.  Как  и  любая  дея-тельность,  она  включает  в  себя
информационный,  опера- циональный  и  мотивационно-процессуальный  компоненты,
которые находят своё  от-ражение  в  соответствующих  дидактических  линиях  учебного
пред- мета.

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки
школьников  к  выполнению  комплекса  ГТО  в  структуру  програм- мы  в  раздел
«Физическое  совершенствование»  вводится  обра-зовательный модуль «Прикладно-
ориентированная физическая культу-ра». Данный мо- дуль  позволит  удовлетворить
интересы  учащихся  в  за-нятиях  спортом  и  ак- тивном  участии  в  спортивных
соревнованиях, раз-витии национальных форм соревновательной деятельности и систем
физического воспитания.

Содержание  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая  куль-тура»
обеспечивается Примерными программами по видам спорта,  ко-торые реко- мендуются
Министерством  просвещения  РФ  для  занятий  физической  куль- турой  и  могут
использоваться  образовательными  орга-низациями  исходя  из интересов  учащихся,
физкультурно-спортивных  традиций,  наличия  необхо- димой материально-технической
базы,  ква-лификации  педагогического со- става.  Помимо  Примерных  программ,
рекомендуемых  Министерством  про- свещения РФ, образовательные ор-ганизации
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могут разрабатывать своё со-
держание для модуля «При-кладно-ориентированная физическая культура» и включать в
него  по-пулярные  национальные  виды  спорта,  подвижные  игры  и развлечения,
основывающиеся на этнокультурных, исторических и совре- менных традициях региона и
школы.

Содержание  программы  изложено  по  годам  обучения  и  раскрывает  основ- ные её
содержательные линии, обязательные для изучения в каж-дом классе:
«Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  самостоятельной  деятельности» и
«Физическое совершенствование».

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапред-метные и
предметные  результаты.  Личностные  результаты  представлены  в  програм- ме  за  весь
период обучения в начальной школе; метапредметные и предмет- ные результаты — за
каждый год обучения.

Результативность освоения учебного предмета учащимися достига-ется посредством
современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения,
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета  «Физиче- ская
культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1
класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс —
102 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1 
КЛАСС
Знания  о  физической  культуре.  Понятие  «физическая  культура»  как  заня- тия

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физиче- скому развитию
и  физической  подготовке.  Связь  физических  упражнений  с движениями животных и
трудовыми действиями древних людей.

Способы самостоятельной  деятельности.  Режим дня  и  правила  его  состав- ления и
соблюдения.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка  и  комплексы
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток
и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Правила  поведе-ния  на уроках
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном за- ле и на открытом
воздухе.

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение
в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне
по одному с равномерной скоро- стью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;
упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической скакалкой;  стилизованные
гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе;
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки
в группировке, толчком двумя ногами; прыж- ки в упоре на руки, толчком двумя ногами.

Лыжная  подготовка.  Переноска  лыж  к  месту  занятия.  Основная  стойка лыжника.
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Пе- редвижение на  лыжах
скользящим шагом (без палок).

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого раз-бега.

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной ор- ганизации
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подвижных игр.
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основ-ных физических

качеств  средствами  спортивных  и  подвижных  игр.  Подготовка  к выполнению
нормативных требований комплекса ГТО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Физическая  куль- тура» на уровне

начального общего образования достигаются в единстве учебной  и  воспитательной  деятельности
организации  в  соот-ветствии  с  тра- диционными российскими социокультурными и духов-но-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо- собствуют
процессам  самопознания,  самовос-питания  и  саморазвития,  фор- мирования внутренней позиции
личности.

Личностные  результаты  должны  отражать  готовность  обучающихся  руко- водствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятель- ности на их основе:

становление  ценностного  отношения  к  истории  и  развитию  фи-зической культуры  народов
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;

формирование нравственно-этических норм поведения и правил меж- личностного общения во
время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревно- вательной деятельности,
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвиж-ных  игр, этнокультурным
формам и видам соревновательной де-ятельности;

стремление  к  формированию  культуры  укрепления  и  сохранения  здоро- вья,  развитию
физических качеств и освоение физических упражнений оздо- ровительной, спортивной и прикладной
направ-ленности, формированию ос- нов и соблюдения правил здорового образа жизни;

проявление интереса к исследованию индивидуальных особен-ностей физического развития и
физической подготовленности, влияния занятий фи- зической культурой и спортом на их показа-тели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  отражают  достижения  учащихся  в  овладении познавательными,
коммуникативными и регулятивными универсальными учебными  действиями,  умения  их
использовать  в  практической  деятельно- сти.  Метапредметные  результаты  формируются  на
протяжении каждого года обучения.

По  окончании  первого  года  обучения  учащиеся  научатся: познавательные
УУД:

находить общие и отличительные признаки в передвижениях че-ловека и животных;
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями 

из современных видов спорта;
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить воз- можные причины её 

нарушений;
коммуникативные УУД:

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физиче-ской культурой,  оценивать

влияние гигиенических процедур на укрепление здоро- вья;
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и прове- дения подвижных игр,

соблюдать  правила  поведения  и  по-ложительно  отно- ситься к  замечаниям  других учащихся и
учителя;

обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объек- тивность определения
победителей;

регулятивные УУД:

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 
нарушения и коррекции осанки;

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражне- ниям и развитию 
физических качеств;

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 
деятельности.
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2.1ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы
формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются
планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой
программы:

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

2) характеристика  познавательных,  коммуникативных и  регулятивных универсальных
действий.

2.1.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного
обучения и развития младшего школьника

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо
осознавать их значительное положительное влияние:

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными
предметами;

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста,
обеспечивающих становление способности кприменению полученных знаний и к самообразованию
обучающегося;

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе

как субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в  современных  условиях
цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных
результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой
становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в
том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного
взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его
операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном
содержании, в  том числе представленного в  виде  экранных  (виртуальных) моделей изучаемых
объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных
предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения,  создающего риски, которые нарушают
успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию
предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
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Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее
значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в
частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий
При создании  образовательной  организацией  программы формирования  УУД учитывается

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.
Познавательные  универсальные учебные действия  представляют совокупность  операций,

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и
эксперименты; измерения и др.);

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на
экране).

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с
окружающим миром: средой обитания,  членами многонационального поликультурного общества
разного возраста,  представителями разных социальных групп,  в  том числе  представленного  (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.
Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую
текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в
условияхиспользования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск,
реконструкция, динамическое представление);

4) результативное взаимодействие с  участниками совместной деятельности (высказывание
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать,
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций,
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной
школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС
НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствиевыбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность
обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для  осознания учителем того, что
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие
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которых обеспечивает её успешность:
1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия (договариваться, рассуждать,

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и
других в результат общего труда и др.).

2.1.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин,
В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка
являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические
новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное
овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию
и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень
сформированности универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках
изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей),  то необходимо определение  вклада
каждого  из них  в  становление  универсальных учебных действий и его реализацию  на каждом
уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие
методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного  предмета  с  точки
зрения универсальных действий иустанавливает те содержательные линии, которые в особой мере
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету
предусматривается включение заданий,  выполнение которых требует применения определённого
познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру,
метод измерения  часто  применяется  к  математическим  объектам,  типичен  при  изучении
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка  и
литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном
предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном
предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.
е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное
содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать —
значит…»  и  т.  п.  Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса
Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных
моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного
типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец,
предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика —
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях
изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных  операций, актуальных
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и
память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника
к диалогу ,обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения.
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или
игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов



68

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,
которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного
чтения  позволяют проводить  наблюдения  текста,  на  которых строится  аналитическая  текстовая
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если
эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит
коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно
дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность
этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном
предметном содержании; проговаривание  их во внешней речи; постепенный переход на новый
уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и
процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а
также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию
контроля с диагностикой ошибок обучающегося  и с соответствующей методической поддержкой
исправления самим обучающимся своих ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б.
Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в
новых нестандартных ситуациях.  С этой точки  зрения педагогический работник сам должен хорошо
знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.

Например,  сравнение  как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства,
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для
повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов,
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с
другими.

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов,
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на
внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных
(существенных)  признаков  всех имеющихся объектов;  разбиение объектов  на  группы (типы)  по
общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях
экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном
формате для рассмотрения педагогом итогов работы.

Обобщение  как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение
предметов  (объектов,  явлений,  понятий)  и  выделение  их общих признаков;  анализ  выделенных
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);
игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая
формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов,
явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов
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(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности
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обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая  работа обучающегося с заданиями,  требующими применения одинаковых

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое
представление об  их универсальных свойствах, т. е. возможность  обобщённой характеристики
сущности универсального действия.

2.1.4 Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать  динамику становления всех
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается
результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с
обучающимся его достижения,  ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально
поддержать его, высказать надежду  на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать
работу учителя.

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится»,
но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и
правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемсяуниверсальном действии.

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе
пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык,
математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан
возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором
классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку
пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения
появляются признаки универсальности.

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы
(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые
результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся
на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень
базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия,
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие
монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,  повествование).  Регулятивные  УУД включают
перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный
раздел «Совместная деятельность»,  интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия,
необходимые для успешной совместной деятельности.

С учётом части, формируемой участниками  образовательных  отношений, образовательная
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках
установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях
работы за компьютером илис другими электронными средствами обучения.

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы
и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на
методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование
универсального действия,  но всё  это  может корректироваться,  уточняться  и  дополняться  учителем с
учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а  также
наличия конкретной образовательной среды.

2.2 ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной

программы.

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО,

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. No 3/22) (далее – 

программа).

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р) и Плана

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. No 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. No 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 287).

В основу программы воспитания заложено личностное развитие обучающихся: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально значимой деятельности.

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах

взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и

доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия

его эффективности.
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Программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г. 

Кирова включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный.

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания в МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова – 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в

соответствии с ФГОС:

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое

просвещение, формирование российского национального исторического

сознания, российской культурной идентичности;

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости,

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти

предков, их вере и культурным традициям;

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим

образцам отечественного и мирового искусства;

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры,

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,

восстановления природы, окружающей среды;
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- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы

и общества, к получению знаний, качественного

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ

Требования к личностным результатам освоения обучающимися

образовательных программ начального общего и основного общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство

воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях

начального общего и основного общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального

общего образования.

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

представление о Родине — России, её территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему

родного края, своей Родины — России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников

Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
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Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий 

представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную 

и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья,

занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,

влияние людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться

экологических норм.
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Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.

Гражданское воспитание

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа

России, тысячелетней истории российской государственности на основе

исторического просвещения, российского национального исторического

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  Принимающий 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. Сознающий 

свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. Проявляющий 

интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 

России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом

национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 
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антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,

народных традиций и народного творчества в искусстве.

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание

их влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
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самореализации в российском обществе. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных

и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем,

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и

оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.

Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на 

систему научных представлений о

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители.

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно

соблюдает наш Центр, обеспечивают:

-соблюдение законности и прав детей и их семей;

-соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
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-создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и 

для взрослых;

-создание детско-взрослых объединений;

-проведение КТД;

-системность, целесообразность и оригинальность воспитательных

мероприятий.

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Центра. Каждое из них

представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:

-установление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

-поддержание интереса учащихся на уроках: находить время, повод и

темы для неформального общения с учениками; использовать на уроке знакомые детям примеры, образы и

метафоры из близких им книг, фильмов,

мультфильмов, компьютерных игр; реализовывать на уроках мотивирующий

потенциал юмора; обращаться к личному опыту учеников; иногда акцентировать внимание на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; проявлять 

внимание к ученикам, которые в нем нуждаются; обращаться к вымышленному образу учеников, создавая 

вокруг учебной проблемы фантазийный мир; заводить в классе привлекательные для детей традиции; не 

бояться просить у учеников прощения за свои ошибки.

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

-использование воспитательных возможностей содержания учебного

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского



82

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций

для обсуждения в классе;

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах,

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими

детьми;

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;

-организация наставничества мотивированных и эрудированных

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и

отстаивания своей точки зрения.

-воспитывающей составляющей урока также являются предметные

декады и ежегодная школьная научно – практическая конференция.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с

родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и

анализе;

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для

общения. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и

командообразование; организуемые классными руководителями и родителями;

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного

участия в жизни класса.

-организационная работа, которая поможет школьникам освоить нормы и

правила поведения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для

школьника, которую они совместно стараются решить.

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и

неудачи.

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в

классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

-проведение мини-педсоветов, консультаций, направленных на решение

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на

школьников, на формирование единства мнений и требований педагогов по

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение конфликтов между

учителями и учащимися ;

-оперативные беседы (информирование о заболеваниях детей, сложных

ситуациях в семьях, непредвиденных ситуациях, возможность изменить

нежелательные итоговые оценки, разрешение конфликтных ситуаций)

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их

в иной, отличной от учебной, обстановке;

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

-повышение педагогической грамотности родителей;

-вовлечение родителей в управление образовательной организацией;

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел

класса, организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально

значимых делах;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных

социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет

широкие возможности для самовыражения и самореализации.

Цель самоуправления образовательным процессом в МБОУ СОШ

с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» города Кирова - воспитание лидерских и 

организаторских качеств, формирование активной гражданской позиции личности в условиях совместной 

деятельности педагогов и обучающихся.

Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая

профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

-циклы профориентационных часов общения, направленных на

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего

профессионального будущего;

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной

интересной школьникам профессиональной деятельности;
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-экскурсии на железнодорожные предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, «дней

старшеклассника», дней открытых дверей в средних специальных учебных

заведениях и вузах;

-организация летней поездной практики на Детские железные дороги г. Нижний Новгород и г. 

Казань, где школьники могут глубже познакомиться с железнодорожными профессиями.

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

-участие в работе всероссийского профориентационного проекта

«Проектория»;

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в

процессе выбора ими профессии;

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с

приглашением специалистов.

Модуль «Основные школьные дела»

Общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в

ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:

На уровне школы:

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: месячник гражданско – патриотического воспитания, субботники по уборке

и благоустройству школьной территории, сбор кормов для приютов для бездомных животных и др;

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым

отечественным и международным событиям;

-торжественные ритуалы: посвящение в юные железнодорожники;

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные и т.п.) дела, в

которых участвуют все классы школы: новый год, 

конкурс патриотической песни, дни здоровья и др.;

-церемонии награждения («Звездный дождь» по итогам года)

школьников за активное участие в жизни школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
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развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

-участие школьных классов в реализации традиционных общешкольных

дел.

-вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные школьные

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

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за

приглашение и встречу гостей и т.п.);

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении

навыков подготовки, проведения и анализа традиционных общешкольных дел;

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и

анализа традиционных общешкольных дел, за его отношениями со

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими

взрослыми;

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем традиционном общешкольном деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Организация предметно - пространственной среды»

Окружающая ребенка предметно- пространственная среда школы,

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

- оформление интерьера коридоров, фойе, их

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные

занятия;

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций:

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об

интересных событиях, происходящих в школе;

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, установка малых

архитектурных форм;
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для

дополнительного общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных

школьных событий (праздников, торжественных линеек, выставок и т.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой

школьной символики (флаг, гимн, эмблема, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, традиционных общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания

ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Профилактика и безопасность».

Профилактика правонарушений и преступлений, организация

безопасности обучающихся являются актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации.

В МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова   профилактическая

работа носит комплексный характер с привлечением большого числа специалистов и включает в себя:

-повышение правовой грамотности несовершеннолетних;

- профилактику вредных привычек через пропаганду здорового образа

жизни и укрепление самооценки учащихся;

- обеспечение информационной безопасности детей;

- профилактику аутоагрессии среди несовершеннолетних;

- работа по формированию толерантности и профилактике экстремизма

среди обучающихся;

- работу по профилактике преступлений в отношении детей и

подростков.

Модуль «Социальное партнёрство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства

предусматривает:

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
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воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей

тематической направленности;

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной

организации, муниципального образования, региона, страны;

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

Общая  численность  педагогических  работников:  28  человек  основных  педагогических

работников. 1 педагог работает по внешнему совместительству.

93  %  от  общей  численности педагогических  работников  имеют  высшее  педагогическое

образование.

13 % от общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную

категорию. 40 % - первую квалификационную категорию.

В школе 33 класса-комплекта,  в  которых работают 22 классных руководителя,  11 из  них

осуществляют классное руководство в 2-х классах.

Специалисты, обеспечивающие процесс  воспитания  в  школе: заместитель  директора  по

учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитательной работе, педагог-огранизатор,

классные руководители, социальный педагог, учителя – предметники.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Правила  для  обучающихся  и  нормы  школьной  жизни МБОУ  СОШ   с  УИОП

«Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова. 

Закон "Об образовании в Российской Федерации";

Устав образовательной организации; (об утверждении устава)

Правила внутреннего распорядка обучающихся;

правила внутреннего трудового распорядка;

https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/vnutr_trud_rasp.docx
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/utverzhdenie_ustava.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/ustav.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/zakon-ob-obrazovanii.pdf
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения

Положение о промежуточной аттестации обучающихся

Положение «Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся»;

Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных

отношений;

Положение о языке обучения и родном языке;

Положение  о  премировании  работников  МБОУ  СОШ  с  УИОП  "Железнодорожный

образовательный центр"     :

Положение о текущем контроле учащихся;

Положение  об  использовании  обучающимися,  педагогическими  работниками  личных

мобильных  электронных  устройство  время  образовательного  процесса  (урочной  и  внеурочной

деятельности);

Положение  "Положение  "Организация  образовательного  процесса  по  выполнению

обучающимися  индивидуального  итогового  проекта  при  освоении  основной  образовательной

программы";

Положение о режиме занятий обучающихся и организации образовательного процесса;

Положение о совете профилактики;

Положение о портфолио учащегося;

Положение о проведении межрегионального фестиваля "Ориентир" железнодорожных школ

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся профильных железнодорожных

классов;

Положение об образовательном рейтинге учащихся профильных железнодорожных классов;

Положение о рабочей программе учебных предметов;

Положение о профильных железнодорожных классах;

Положение  об  организации  работы  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности

образовательного процесса;

Рабочая программа воспитания .

Ссылки  на  размещенные  на  сайте  школы  документы:

https://rzhdcenter43.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatel-noj-organizatsii/dokumenty 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями

Требования  к  организации  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  отражаются

в  примерных  адаптированных  основных  образовательных  программах  для

обучающихся каждой нозологической группы.

https://rzhdcenter43.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatel-noj-organizatsii/dokumenty
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_ohrtrude.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_ohrtrude.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_profilnykh_klas-pered_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/rab_progr_pologenie.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_rejtinge_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_proekte_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_proekte_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_festivale_zhd_shkol_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_festivale_zhd_shkol_WordToPdf.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/portfolio.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/o_sovete_profilaktiki.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/o_rezhime_zanjatij.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_po_vypolneniju_proekta.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_po_vypolneniju_proekta.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_po_vypolneniju_proekta.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_ob_ispolzovanii_mobilnykh_ustrojstv.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_ob_ispolzovanii_mobilnykh_ustrojstv.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_ob_ispolzovanii_mobilnykh_ustrojstv.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_uchashhikhsja.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhnie_opremii.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhnie_opremii.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/rodnoi_yazik.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/o_komissii_po_uregulirsporov.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/o_komissii_po_uregulirsporov.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/polozhenie_o_shkolnoj_forme_2021.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/sved_o_org/doc/local_akt/promatt.pdf
https://rzhdcenter43.ru/images/document/distant/distant.doc
https://rzhdcenter43.ru/images/document/distant/distant.doc
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

являются:

- налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с

окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в

общеобразовательной организации;

- формирование  доброжелательного  отношения  к обучающимся  и  их

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

- построение  воспитательной деятельности  с  учётом  индивидуальных

особенностей и возможностей каждого обучающегося;

- обеспечение  психолого-педагогической поддержки  семей  обучающихся,

содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-

социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными

потребностями необходимо ориентироваться на:

- формирование  личности  ребёнка  с  особыми образовательными

потребностями  с  использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и  (или)

психическому состоянию методов воспитания;

- создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения

обучающихся  с особыми  образовательными  потребностями  и  их сверстников,

с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических

приёмов,  организацией совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов;

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся

с  особыми образовательными  потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной позиции  и  социальной успешности

обучающихся  призвана  способствовать  формированию у обучающихся  ориентации  на  активную

жизненную  позицию, инициативность,  максимально  вовлекать  их  в  совместную  деятельность  в

воспитательных  целях. Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности,  открытости  поощрений  (информирование всех

обучающихся  о  награждении,  проведение  награждений  в  присутствии значительного  числа

обучающихся);

- прозрачности правил поощрения (в соответствии с Правилами для обучающихся и нормами

школьной жизни МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова);
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- регулирования  частоты  награждений  (по  итогам четвертей,  по  итогам общешкольных

мероприятий, по итогам ВОШ, школьной научно – практической конференции и т. п.);

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (в соответствии с положениями о

мероприятиях могут награждаться отдельные  обучающиеся, классные коллективы или  группы

детей);

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях педагогов школы, родителей

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, сторонних организаций.

При  поощрении учащихся учитываются все проявления активной

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, отраженные в портфолио (Положение

о портфолио обучающихся МБОУ СОШ  с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.

Кирова).

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным

направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем  школьного  воспитания  и

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной

организации.  Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в школе, являются: 

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий

экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,  реализующим

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на

изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как  содержание  и

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на

использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип разделенной ответственности за  результаты личностного развития школьников,

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат

как  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует  наряду  с  другими  социальными

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе

которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика  личностного  развития  школьников

каждого  класса.  Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом

получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников



93

является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих

вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников  удалось

решить  за  минувший  учебный год;  какие  проблемы решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием,

на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в  школе  интересной,

событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности  детей  и  взрослых.

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными

руководителями. При анализе учитывается деятельность, связанная с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- качеством внешкольных мероприятий; 

- качеством создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- качеством взаимодействия с родительским сообществом; 

- качеством деятельности ученического самоуправления; 

- качеством деятельности по профилактике и безопасности; 

- качеством реализации потенциала социального партнёрства; 

- качеством деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является  перечень

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем

году
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план
основной образовательной программы

начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением

отдельных предметов «Железнодорожный образовательный
центр»

города Кирова

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
(1 классы)

г. Киров, 2022
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Пояснительная записка:

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  «Железнодорожный
образовательный  центр»  города  Кирова  –  нормативно-правовой  документ,  устанавливающий  объемы
учебного  времени,  отводимого  на  освоение  общеобразовательных  программ  по  ступеням  общего
образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1  КЛАССОВ

Учебный план основной образовательной программы  начального общего образования  (1 КЛАССЫ)
составлен на основе:
-  Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказа Минобрнауки России от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
-  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

     Учебный  план  для  1  класса  начального  общего  образования  формирует  образовательное

пространство,  способствующее  наиболее  полному  удовлетворению  индивидуальных  интеллектуально-

творческих  потребностей,  обучающихся  и  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного  образовательного

стандарта начального общего образования, который включает в себя перечень обязательных предметов,

обеспечивающих единство образовательного пространства Российской Федерации, и создает условия для

развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных результатов образования.

Количество учебных часов в 1 классе не превышает максимальный объем учебно

нагрузки  обучающегося,  установленный  Санитарно  эпидемиологическими  требованиями  (СП

2.4.3648-20) при пятидневной учебной неделе.

  Формы  проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2022– 2023 учебном году 
  

Русский язык

       1а,б,в,г,д,е,ж,з
Диагностическая  работа

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

 Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается учебниками в соответствии с

Федеральным  перечнем  учебников,  допущенных  к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность

утвержденном приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254, приказом Минпросвещения России

от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 20 мая №254».
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Учебный план начального общего образования
на  2022– 2023 учебный год

1 класс

3.10

3.11

3.12

3.13

3.143 . 2 .  К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.15

Начало и окончание учебных занятий:
Учебный год в МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова 

начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 30  мая 2023 года.

Учебные периоды, их продолжительность.
Каникулы, их продолжительность:

Начало и
окончание
учебного
периода

Количество
учебных
недель

Каникулы
Начало и окончание Количество

календарных дней

1 ЧЕТВЕРТЬ

01 сентября-30
октября

8 недель 31  октября-06 ноября 7 дней

2 ЧЕТВЕРТЬ

Предметные области Учебные 
предметы

Количество  часов в неделю
1 классы

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1З
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 20 20 20 20 20 20 20 20
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Основы двигательной активности 1 1 1 1 1 1 1 1

Максимально  допустимая  недельная 
нагрузка при  5-дневной неделе

21 21 21 21 21 21 21 21
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07 ноября – 29
декабря

8недель 30декабря – 08 января 10 дней

3 ЧЕТВЕРТЬ

09 января – 26
марта

10 недель 27 марта – 02 апреля
20 февраля – 26 февраля

7 дней

4 ЧЕТВЕРТЬ

03 апреля – 30
мая

8 недель

ИТОГО 34 недели 30 дней

Продолжительность учебного года:
В 1-х классах – 33 недели; учебный год у обучающихся 1-х классов заканчивается 21 мая 2023 года
Для обучающихся 1х классов с 20 по 26 февраля 2023 года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.

Количество учебных дней в неделю:
5-ти дневная учебная неделя

Ежедневное начало и окончание занятий:
I смена: начало занятий – 8.00;     окончание занятий – 12:55

Обучение в образовательном учреждении осуществляется:
до особого распоряжения в соответствии с:
-  СанПиН  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры для
детей  и  молодежи  в  условиях  распространения   новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  от
30.06.2020 № 16;
В первую смену:
 с 8:00 - 1а, 1б, 1в, 1г , 1д, 1е, 1ж, 1з

Особенности режима работы обучающихся 1 классов:
 Продолжительность академического часа для обучающихся 1 – х классов  - 35 минут;
 Для облегчения процесса адаптации детей применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
- в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый;
 - январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.

 Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
 Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
 Организация динамической паузы в середине дня.

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов:
1 урок 8:00 – 8:40
2 урок 8:45 – 9:25

Динамическая пауза 9:35 – 10:15
3 урок 10:35 – 11:15
4 урок 11:25 – 12:05
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в

разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил

безопасного образа жизни;
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной
и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
участников;

5) развитие  навыков совместной деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.

Цели организации внеурочной деятельности на  уровне  начального  общего  образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребёнка,  учёт  его возрастных и индивидуальных
особенностей.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации,  объем внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (до
1350 часов за четыре года обучения).

Модель внеурочной деятельности школы основана на оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного  учреждения  -  программе внеурочной деятельности  для младших школьников,
воспитательных планов классных руководителей.

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:
1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач

конкретного направления;
2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное

активное участие обучающегося в практической деятельности,  в том числе совместной (парной,
групповой, коллективной);

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части

создания условий для развития  творческих  интересов детей, включения  их  в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность,
спортивно-оздоровительная.
Формы деятельности:
Словесные (беседы, библиотечные часы, лекции, классные часы, встречи);

Практические формы (экскурсии, спартакиады, конкурсы, кружки, трудовые дела, соревнования,
дни здоровья)

Наглядные формы (тематические стенды и выставки, просмотр видеофильмов и т.п.)

На регулярные курсы внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю в каждом 
классе.
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План внеурочной деятельности 1 классов
Направления деятельности Название программы Формы Количество часов
Духовно - нравственное Разговоры о важном Конференции

Экскурсии
Круглый стол
Поисковые и 
научные 
исследования

1

Общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность

Конференции
олимпиады

1

Социальное Твоя безопасность экскурсии 1
Общекультурное Юный железнодорожник общественно

полезная практики
1

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры соревнования 1

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно в рамках реализации
рабочей программы воспитания и является приложением к основной образовательной программе
начального общего образования. Основой для разработки календарного плана воспитательной
работы являются примерный календарный план воспитательной работы на учебный год,
утвержденный распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного
календарного плана  воспитательной  работы  на учебный  год», рабочая  программа  воспитания
школы.  Календарный план  воспитательной работы составлен  по модулям рабочей  программы
воспитания и содержит перечень мероприятий воспитательной работы школы с указанием
возрастных групп обучающихся, сроков проведения и ответственных за мероприятия

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

1 СЕНТЯБРЬ

«Урок мира», посвященный дню солидарности

в борьбе с терроризмом 

1-9 1.09 Ефремова М.Н.

2 ОКТЯБРЬ

Всероссийский «Урок тигра»

1-9 17.10 Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

Всероссийский урок безопасности школьников

в сети Интернет

1-9 7.-30.11 Кочурова ЕН

4 ДЕКАБРЬ

Историческая игра «Прикосновение к 
подвигу», приуроченная к дню памяти 
Александра Невского 

5 6.12 Ефремова МН
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2. Внеурочная деятельность

1 СЕНТЯБРЬ

разговоры о важном «Россия-страна 

возможностей»

разговоры о важном «Наша страна - Россия»

разговоры о важном «165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского»

разговоры о важном «День пожилого 

человека»

1-9

1-9

1-9

1-9

5 сентября

12 сентября

19 сентября

26 сентября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

2 ОКТЯБРЬ

разговоры о важном «День музыки»

разговоры о важном «День учителя»

разговоры о важном «День отца»

разговоры о важном «Ура, каникулы!»

1-9

1-9

1-9

1-9

3 октября

10 октября

17 октября

24 октября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

разговоры о важном «День народного 

единства»

разговоры о важном «мы разные, мы вместе»

разговоры о важном «День матери»

разговоры о важном «Символы России(герб, 

флаг)»

1-9

1-9

1-9

1-9

7 ноября

14 ноября

21 ноября

28 ноября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

4 ДЕКАБРЬ

разговоры о важном «День добровольца»

разговоры о важном «День Героев Отечества»

разговоры о важном «День Конституции»

разговоры о важном «Рождество»

1-9

1-9

1-9

1-9

5 декабря

12 декабря

19 декабря

26 декабря

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

3. Классное руководство

1 СЕНТЯБРЬ

День здоровья «Пикник идей»

Операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 
клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

2.09

1-30.09

Классные 

руководители

Классные 

руководители

2 ОКТЯБРЬ

Операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 
клубы, секции)

Классный час «Этапы мужества и испытаний»,
приуроченный к дню памяти жертв 
политических репрессий

1-9 кл

8-9 классы

1-31.10

28.10

кл.рук.

Ефремова МН, 

Галимзянова ЛМ

3 НОЯБРЬ

Классные час «В единстве наша сила!», 
приуроченный к дню единства

1-9 кл 3.11 Ефремова МН
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Тематический классный час «Международный 
день толерантности»

Операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 
клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

16.11

1-30.11

Ефремова МН

кл.рук.

4 ДЕКАБРЬ

Классный час «Ими гордится Россия», 
приуроченный к дню Героев Отечества

Классный час «Будь гражданином», 
приуроченный к дню конституции 

Операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 
клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

1-9 кл

9.12

12.12

1-29.12

Ефремова МН, кл.рук. 

Ефремова МН, кл.рук. 

кл.рук.

4. Основные школьные дела

1 СЕНТЯБРЬ

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

Торжественная церемония закладки «Аллея 
памяти» в честь памяти ветеранов-
железнодорожников, участников Великой 
Отечественной войны, героев Советского 
Союза 

День открытых дверей для первоклассников и 
их родителей 

Открытие коворкинг-зоны 

Инженерные каникулы на базе технопарка 
«Кванториум» г.Киров

1-9 

5-9 кл

1 кл

5-9 кл

1.09

1.09

2.09

1.09.

30.09

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

2 ОКТЯБРЬ

Турнир по армреслингу, приуроченный к Дню 
отца 

1-9 15.10 Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

Квест «Проделки Южика»

Кулинарный конкурс   «Меню 
железнодорожника»

1-2 кл

3-4 кл

26.11

19.11

Ефремова МН

Ефремова МН

4 ДЕКАБРЬ

Квест «Вокруг света по железной дороге»

Квест «Загадки железной дороги»

Квест «Новогодний экспресс»

5 кл

2-4 кл

1 кл

7.12

10.12

24.12

Ефремова МН

Ефремова МН, кл.рук. 

Ефремова МН

5. Внешкольные мероприятия

1 СЕНТЯБРЬ

Посещение  библиотек 1-9 кл 1-30.09 Классный 

руководитель

2 ОКТЯБРЬ
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Посещение музея К.Э.Циолковского 1-9 кл 1-31.10 Классный 

руководитель

3 НОЯБРЬ

Посещение Кировского областного 

драматического театра, Кировского театра 

кукол

1-9 кл 1-30.11 Классный 

руководитель

4 ДЕКАБРЬ

Новогоднее представление во Дворце 

культуры ОАО «РЖД»

1-9 кл 28.12 Ефремова М.Н., 

классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды

1 СЕНТЯБРЬ

Конкурс рисунков «Мы против террора»

Выставка поделок из природного материала 
«Осенние фантазии»

Фотоконкурс «Мой богатый урожай»

1-9 кл

1-4 кл

1-9 кл

17.09

19.09

20.09

Ефремова М.Н.

Ефремова МН

Ефремова МН

2 ОКТЯБРЬ

Конкурс рисунков «Мы против коррупции» 1-9 кл 28.10 Кочурова Е.Н. 

3 НОЯБРЬ

Конкурс рисунков «Моя великая Россия», 
приуроченный к дню народного единства

1-9 кл 7.11 Ефремова МН

4 ДЕКАБРЬ

Конкурс агитплакатов «Закон для всех один», 
приуроченный к дню прав человека

6-7 кл 9.12 Ефремова МН, кл.рук.

7. Взаимодействие с родителями

1 СЕНТЯБРЬ

Родительское собрание на тему «Организация 

учебного процесса в 2022-2023 учебном году»

1-9 кл 1-30.09 Классный 

руководитель

2 ОКТЯБРЬ

Родительское собрание на тему «Роль семьи в 

воспитании детей»

1-9 кл 1-31.10 Классный 

руководитель

3 НОЯБРЬ

Родительское собрание на тему «Твое здоровье

в твоих руках»

1-9 кл 1-30.11 Классный 

руководитель

4 ДЕКАБРЬ

Родительское собрание на тему «Безопасные 

новогодние каникулы»

1-9 кл 1-29.12 Классный 

руководитель

8. Самоуправление 

1 СЕНТЯБРЬ

Акция «Спасибо Вам, учителя», 

поздравление педагогов с Днем учителя, 

вручение открыток.

5-9 кл 1.09 Ефремова М.Н.
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2 ОКТЯБРЬ

Акция «День добра и уважения», вручение 
открыток сотрудникам железнодорожных 
предприятий 
Акция по сбору корма «Добрый друг», 
приуроченная к дню защиты животных 

5-9 кл

1-9 кл

1.10

4.10

Ефремова МН

Ефремова МН

3 НОЯБРЬ

Акция «Письмо солдату» 1-9 кл 18.11 Ефремова М.Н.

4 ДЕКАБРЬ

Акция «День добрых дел», в рамках 
международного дня добровольца

8-9 кл 5.12 Ефремова МН

9. Профилактика и безопасность

1 СЕНТЯБРЬ

Организация и проведение 

профилактических мероприятий «Внимание – 

дети!» 

Квиз «Явление экстремизма в 

молодежной среде»  с приглашением 

сотрудников УМВД 

1-9 кл

8-9 кл

1-11.09 Ефремова МН

Кочурова ЕН

2 ОКТЯБРЬ

Классный час по профилактике ПДД 

«Основные виды нарушений ПДД»

Организация и проведение  акции 

«Письмо водителю» в рамках Дня 

автомобилиста

1-4 кл

ЮИД

5.10

28.10

кл.рук.

Золотухина АА

3 НОЯБРЬ

Классный час  «Знай и соблюдай» в 

рамках  акции  Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП

Акция «Нет табачному дыму!»

5-9 кл

5-9 кл

18.11

17.11

Кочурова ЕН, кл.рук.

Кочурова ЕН

4 ДЕКАБРЬ

Беседа о профилактике ВИЧ инфекции «Мифы
о СПИДе» с приглашением специалистов 
СПИД -центра

Интерактивная беседа «Полет и падение. 
Понятие о веществах, способных влиять на 
психику» с приглашением волонтеров-
медиков КГМА 

8-9 кл

8-9 кл

Кочурова ЕН, 

соц.педагог

Кочурова ЕН, 

соц.педагог

10. Социальное партнёрство 

1 СЕНТЯБРЬ

Интерактивные беседы «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» с приглашением 

Котельникова В.А, куратора ООО «Общее 

7-9 кл Котельников ВА



106

дело» в г.Кирове

2 ОКТЯБРЬ

Конкурс кричалок детского российского 
движения школьников

Беседы о вреде курения  «Тайна табачного
дыма» с приглашением Котельникова 
В.А, куратора ООО «Общее дело» в 
г.Кирове.

5-9 кл

4-5 кл

25.10 Ефремова МН, кл.рук.

Котельников ВА

3 НОЯБРЬ

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» с 
приглашением  специалистов  АНО ПЦ 
«Будущее без наркотиков и насилия»

6-7 кл Соц.педагог Кочурова 

ЕН

4 ДЕКАБРЬ

Беседы «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за 

экстремистскую деятельность» с 

приглашением начальника отдела по 

молодежной политике МО КО А.А.Андреева

8-9 кл А.А.Андреев

11. Профориентация 

1 СЕНТЯБРЬ

Практические занятия на базе 
Вневедомственной охраны железнодорожного 
транспорта 
Практические занятия в музее 
железнодорожного транспорта
Интерактив по железнодорожным профессиям
Практическое занятие в ремонтном 
локомотивном депо станции Киров
Профориентационная игра «Выбери меня»

5а кл

6а, 6б кл

7а,7б кл

8а кл

9а кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

2 ОКТЯБРЬ

«День железнодорожных профессий в 

СамГУПС»

Профориентационная игра «Путешествие по 

транссибу»

Воркшоп «Вагон безопасности»

5-9 кл

5а кл

6-9 кл

28.10 Ефремова МН

3 НОЯБРЬ

Профориентационная игра «Путешествие по 
детским железным дорогам России»

Интерактив «Парад железнодорожных 
профессий»

Практические занятия на Кировской 
дистанции пути

Практические занятия на базе ремонтного 
локомотивного депо станции Киров 

Практические занятия на базе 
Вневедомственной охраны железнодорожного 

5а кл

6-9 кл

5а кл

6а, 6б, 7а, 7б, 
9а кл
8а кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН
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транспорта 
4 ДЕКАБРЬ

Посещение пассажирского депо станции Киров

Профориентационная игра «Кавабанга» 

Квест «Вокруг света по железной дороге»

Квест «Загадки железной дороги»

Квест «Новогодний экспресс»

5-9 кл

6-9 кл

5 кл

2-4 кл

1 кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН, кл.рук. 

Ефремова МН

3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ
СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»  г. Кирова, направлена на:

1) достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы  начального
общего образования;

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей
и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,
профессиональные  пробы,  практическую  подготовку, использование  возможностей  организаций
дополнительного образования и социальных партнёров;

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных  и универсальных  способов  деятельности), включающей овладение ключевыми
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире
профессий;

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей  обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов,  обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся
при поддержке педагогических работников;

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального
общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности
обучающихся;

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой
деятельности;

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,  запросов
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

12) эффективное   использование    профессионального    и    творческого    потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,
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коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в
рамках  сетевого  взаимодействия  используются  ресурсы иных организаций,  направленные на
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программыначального
общего образования

Для реализации  программы начального  общего  образования  МБОУ СОШ  с УИОП
«Железнодорожный  образовательный  центр»   г. Кирова  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  связанных  с достижением целей и задач
образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
1) укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации;

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников ,
реализующей образовательную программу начального общего образования.

Уровень квалификации педагогических и иных работников участвующих в  реализации
основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации,
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей
должностным обязанностям работника.

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в  реализации
основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации,
характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельностиаттестационной  комиссией,  самостоятельно  формируемыми МБОУ  СОШ  с  УИОП
«Железнодорожный образовательный центр»  г. Кирова

Кадровые условия реализации ООП НОО

№
п/п

Кадровое 
обеспечение

Количество Образование Уровень
квалификации

Повышение
квалификации

1 Учитель
начальных
классов

10 Высшее – 9

средне  –
специальное - 1

Высшая-1
Первая - 2

в 2019 г. – 5 чел.

2 Администрация 2 высшее Высшая-1

3 Медицинский
персонал  (работа
по  договору  с
городской
поликлиникой №_

1 средне  -
специальное

4 Библиотекарь 1 высшее

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»  г. Кирова

    является  обеспечение  адекватности  системы  непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3
года.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС начального общего образования:

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня
педагогических работников,  участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального
общего образования.

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

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают
исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального
общего образования, в частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического
развития,включая особенности адаптации к социальной среде;

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности
работников образовательной организации и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации
программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей

когнитивного и эмоциональногоразвития обучающихся;
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6) мониторинг возможностей и  способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одарённых детей;

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения;
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

Психолого-педагогическая  поддержка участников  образовательных  отношений  реализуется
на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального
общего образования

Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования обеспечивают:
 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образова-
ния;
 возможность исполнения требований стандарта начального общего образования;
 реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования, а также механизм их формирования.

     Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального
задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта.

Муниципальное  задание  учредителя  по  оказанию  муниципальных   образовательных  услуг обеспечивает
соответствие  показателей  объемов  и  качества  предоставляемых образовательными  учреждениями данных  услуг
размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  

       Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг   осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации,  органами исполнительной власти субъектов  Российской
Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год.

      Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов
финансового  обеспечения  образовательных  услуг  за  счет  средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации.

      Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального
общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета:

-  расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  оплата труда производится по НСОТ
(новая  система  оплаты  труда).  Оклад  (должностной  оклад)  педагогического  работника  определяется  исходя  из
стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней
обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества
учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов____ к стандартной
стоимости бюджетной образовательной услуги;для поощрения работников используются стимулирующие надбавки:
 расходы на приобретение учебной и методической литературы;
 расходы на повышение квалификации педагогических работников;
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержа-

ние зданий и коммунальных расходов)

3.5.4. Информационно-методические  условия  реализации  программы  начального
общего образования

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего
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образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии,
позволяющие организовать дистанционную форму обучения, способствующие реализации
требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,

определённых учредителем образовательной организации;
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные
средства);фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).

МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»   г. Кирова применяются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных
образовательных  ресурсов  и  ресурсов  Интернета, а также прикладные программы,
поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие  дистанционное
взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений  как внутри образовательной
организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами  управления.
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и
специального оборудования.

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.

Информационно-коммуникационные средства и технологии
обеспечивают:
1. достижение личностных,  предметных и метапредметных результатов обучения при

реализации требований ФГОС НОО;
2. формирование функциональной грамотности;
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов

внеурочной деятельности;
4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих

программах учебных предметов, с цельюпоиска и получения информации (учебной и художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной
сети и Интернета);

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых
предусмотрена  с  применением  электронного  обучения, с  использованием  электронных  пособий
(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной
связью);

6. проведение учебных занятий,  процедуры оценки результатов  обучения,  реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических
работников;

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую
деятельность;

9. проведение  наблюдений и  опытов,  в  том числе  с  использованием специального и
цифрового оборудования;

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;
13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
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система,  сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и

профессиональных
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тся:

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 
инфраструктура;

– прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

– в учебной деятельности;

– во внеурочной деятельности;

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;

– в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках

дистанционного  образования,  а также дистанционное взаимодействие

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и

органами управления.

Учебнометодическое и информационное оснащение  образовательной
деятельности

обеспечивает возможность:

– реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного

текста; использования  средств  орфографического  и  синтаксического  контроля

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования

текста средствами текстового редактора;

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в

природе и обществе,  хода образовательной деятельности;  переноса информации с

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

– создания и использования диаграмм различных видов;

– организации сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;

– вывода информации на бумагу и т.п.;

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
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– использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

урока;
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аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий,

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и

естественнонаучных объектов и явлений;

– исполнения,  сочинения  и аранжировки музыкальных произведений с  применением

традиционных  народных  и современных инструментов и цифровых  технологий, использования

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и

рисованной мультипликации;

– создания  материальных  и  информационных  объектов с  использованием  ручных и

электроинструментов;

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,

оборудования, а также компьютерных тренажеров;

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ;

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических

и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научноисследовательской и проектной

деятельности обучающихся;

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и

мультимедиа сопровождением;

– выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.



3.5.5 Материально-технические условия реализации начальной образовательной программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования обеспечивают:
1)возможность  достижения  обучающимися установленных стандартом требований к  результатам освоения ООП
НОО;
2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,
канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и  архитектурным
особенностям  здания  образовательного  учреждения,  его  территории,  отдельным  помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию;

 санитарно-бытовых  условий  (оборудование  в  учебных  кабинетах,  учительской,  оборудование
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);

 помещений  для  питания  обучающихся,  хранения  и  приготовления  пищи,  а  также,  при
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);

 строительных норм и правил;
 пожарной и электробезопасности;
 требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников  образовательных

учреждений;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Материально-техническая  база  реализации  ООП  НОО  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность, предъявляемым:

Материальная база

Параметр Значение
Общая площадь помещений 3900
Число классных комнат корпус №1 -19 

корпус №2 - 5
Число спортивных залов 1
Актовый зал 1
Библиотека 1
Столовая на 250 мест
Медицинский кабинет 1
Количество компьютеров 35
Количество видеопроекторов 14
Количество ноутбуков 10
Количество принтеров 13
Количество многофункциональных устройств 4
Система пожарной сигнализации +
Система видеонаблюдения +
Интерактивные доски 3

 В школе имеются 19 учебных кабинетов ( корпус № 1) и 5 учебных кабинетов ( корпус № 2), оснащенных 
современным оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и программ обучения.

 В школьной библиотеке  книжный фонд, насчитывающий 4800 единиц различных изданий и учебников. 



Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе работает 1 спортивный 
зал, раздевалки. Спортзал оснащен всем необходимым спортивным оборудованием.

В школе имеется актовый зал, медицинский кабинет, административные и хозяйственные помещения.

Безопасное пребывание в школе обеспечено :
 автоматизированной системой пожарной сигнализации
 тревожной кнопкой
 системой видеонаблюдения

На переменах организовано дежурство учителей по школе.

Оснащение кабинетов.

N

 

п/п

Наименование 

предмета, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования

КОРПУС № 1

1

.

Начальная школа

(каб. № 6,9, 10, 

11,12, 13)

1.Комплект интерактивного оборудования.

2.Интерактивная доска 1 шт.

3.Ноутбук -6 шт., компьютер-6 шт.

4.Проектор -6 шт.

5.экран- 6 шт.

6. Комплект оборудования и наглядных пособий для нач. 

школы.

7.Телевизор.

2

.

Физкультура

(спортивный зал)

Спортивный зал

Перечень основного оборудования:

1. Маты гимнастические – 8 шт.

2. Гимнастический «конь»– 1 шт.

3. Гимнастический «козел»– 2 шт.

4. Гимнастические скамейки – 8 шт.

5. Подкидные мосты – 3 шт.

6. Баскетбольные щиты, кольца – 2 шт.

7.Стойка переносная баскетбольная – 2шт.

8.Лыжи- 20 пар

9. Ботинки лыжные 10 пар, палки лыжные – 20 пар

10. Мячи разные – 45 шт.

11. Палка гимнастическая – 20 шт.

12.Канат-1 шт.

13. Перекладина гимнастическая-1 шт.

14. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт.



15. Тренажёры: беговая дорожка, велосипед- 2 шт., 

кардиотвистер -2 шт.

КОРПУС № 2

3

.

Начальная школа 

(каб.20,21,22,

23,24, 26)

1.Комплект интерактивного оборудования.

2.компьютер- 6шт.

4.Проектор -6 шт.

5.экран- 6 шт.

6. Комплект оборудования и наглядных пособий для нач. 

школы.

2.Информационное обеспечение.

В учреждении имеются 35 компьютеров (из них 10 ноутбуков).

Созданы автоматизированные рабочие места в кабинетах.

На компьютерах установлены операционные системы:
 Windows (на21компьютере);

Приобретена периферийная техника:
 мультимедийный проектор – 14 шт.;
 интерактивная доска – 3 шт.;
 принтер –  13  шт.;
 многофункциональное устройство – 4 шт.

Функционирует компьютерный класс на 8 учебных мест. Локальной сетью охвачены 35 компьютеров (включая 
кабинет информатики). Школа подключена к высокоскоростному Интернету, доступ безлимитный.

Программное обеспечение школы:
 Антивирус Касперского 8.0;
 MicrosoftOffice  2007;
 Аверс «Электронный классный журнал»
 Аверс «Директор»
 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент электронной почты, 

программа для просмотра фото и видео файлов.

 В школе созданы необходимые условия для сохранения здоровья учащихся. На первом этаже находится 
медицинский кабинет, в котором  осуществляется на основании договора с  КОГБУЗ « Детский клинико-
диагностический центр» медицинское обеспечение учащихся. В медицинском кабинете имеется необходимое 
оборудование для осуществления этой деятельности.

Информационно – образовательные условия реализации ООП НОО
МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр»  обеспечена  учебниками,  учебно-

методической литературой,  также  имеет доступ к печатным и цифровым образовательным ресурсам (ЦОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять  следующие виды 
деятельности:
        - планирование образовательной деятельности;
        - размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе на официальном сайте  
образовательной организации;
       - фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО;



       - контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся);
     - проведения мониторинга успеваемости, воспитанности и здоровья учащихся;
     - взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями.

Соответствие информационнообразовательнойсреды реализации ООП НОО требованиям ФГОС
НОО

№ п/п Средства

I

Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет;  сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;
конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно  управляемые  движущиеся  модели  с
обратной  связью;  цифровые  датчики  с  интерфейсом;  устройство  глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь.

II

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель;  виртуальные лаборатории
по  учебным  предметам;  среды  для  дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого
взаимодействия;  среда  для  интернетпубликаций;  редактор  интернетсайтов;  редактор  для
совместного удалённого редактирования сообщений.

III

Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника).

IV

Отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде (размещаются
домашние задания текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов
управления;  осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернетшкола,  интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция)

V
Компоненты  на  бумажных  носителях  учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради  (тетради-
тренажёры)

VI
Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр» обеспечена  учебниками,  учебно-



методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  ООП  НОО.  Норма  обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета:  не менее одного учебника в
печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося по каждому учебному предмету учебного плана ООП НОО.

Библиотека  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-
библиографические и периодические издания.

Комплектование библиотечного фонда 100%.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
1)  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной

деятельности,  обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования и начального общего образования;

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
3)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

4)  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников  образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление
психологического  здоровья  обучающихся;  формирование  ценности  здоровья  и
безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и  индивидуализация  обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления).

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по  отношению  к

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
5)  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);
6)  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника,проводится  на  этапе

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом результатов

диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени.



3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное  обеспечение
реализации ФГОС НОО

Корректировка ООП НОО Ежегодно

Утверждение  основной  образовательной
программы  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность

Ежегодно

Определение  списка  учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в  образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО

Ежегодно

 Корректировка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам  инфраструктуры
образовательнойорганизации с учётом требований
к  минимальной  оснащённости  учебной
деятельности

Ежегодно

II.  Финансовое  обеспечение
реализации ФГОС НОО

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

Ежегодно

Корректировка  локальных  актов  (внесение
изменений  в  них),  регламентирующих
установление  заработной  платы  работников
образовательной  организациив  том  числе
стимулирующих  надбавок  и  доплат,  порядка  и
размеров премирования

Ежегодно  по  мере
необходимости  в
соответствии
нормативных
документов

Заключение  дополнительных  соглашений  к
трудовому  договору  с  педагогическими
работниками

По  мере
необходимости

III. Организационное
обеспечение  реализации  ФГОС
НОО

Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных  отношений  по
организацииреализации ФГОС НОО

По  мере
необходимости

Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного  образования,  обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

По  мере
необходимости

Реализация системы мониторинга образовательных     Ежегодно



Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

потребностей  обучающихся  и  родителей  по
использованию  часов  части  учебного  плана,
формируемой  участниками  образовательных
отношений, и внеурочной деятельности

Привлечение  органов  государственно-
общественного  управления  образовательной
организацией  к  проектированию  основной
образовательной  программы  начального  общего
образования

По  мере
необходимости

IV. Кадровое  обеспечение
реализации ФГОС НОО

Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС
НОО

Ежегодно 

Корректировка  плана
графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих  работников
образовательной  организации  в  связи  с
реализацией ФГОС НОО

Ежегодно 

Корректировка  плана  методическойработы   с
ориентацией на проблемы реализацииФГОС НОО

Ежегодно 

V. Информационное
обеспечение  реализации  ФГОС
НОО

Размещение  на  сайте   образовательной
организации   информационных  материалов  о
реализации ФГОС НОО

В течение года

Широкое  информирование  родительской
общественности о реализацииФГОС НОО 

В течение года

Организация изучения общественного мнения по
вопросам  реализацииФГОС  НОО  и  внесения
дополнений в содержание ООП

В течение года

Обеспечение  публичной  отчётности
образовательной организациио ходе и результатах
реализации ФГОС НОО

Ежегодно

VI.Материальнотехническое
обеспечение  реализации  ФГОС
НОО

Анализ  материальнотехнического  обеспечения
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно

Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  образовательной  организации
требованиям ФГОС НОО

Ежегодно

Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО
(устранение предписаний)

Ежегодно   (при
наличии средств)

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

Ежегодно   (при
наличии средств)



Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

(устранение предписаний)

Обеспечение  соответствия  информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО

Ежегодно   (при
наличии средств)

Обеспечение  укомплектованности  библиотечно-
информационного  центра  печатными  и
электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно  (при
наличии средств)

Наличие доступа образовательной организации к
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещённым  в  федеральных,  региональных  и
иных базах данных

В течение года

Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательных  отношений  к
информационным  образовательным  ресурсам  в
Интернете

В течение года

Вариант осуществления контроля за состоянием системы условий.

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки 
проведения

Кадровые условия 
реализации ООП 
НОО

Проверка укомплектованности ОО 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками

Изучение документации
Июль- 
август

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников ОО требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих

Управленческий аудит, 
собеседование

При приеме 
на работу

Проверка  обеспеченности  непрерывности
профессионального  развития
педагогических работников  ОО

Изучение  документации
(наличие  документов
государственного  образца  о
прохождении
профессиональной
переподготовки  или
повышения квалификации)

В течение 
года

Психолого-
педагогические
условия  реализации
ООП НОО

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС 
НОО)

Собеседование

В течение 
года

Оценка достижения  обучающимися 
планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных

Анализ  выполнения
комплексной,  контрольной
работы В течение 

года



Финансовые условия
реализации  ООП
НОО

Проверка условий финансирования 
реализации ООП НОО

Информация  для  публичного
доклада По итогам 

года

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части  ООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю

Информация  о
финансировании

В течение 
года

Проверка по привлечению дополнительных 
финансовых средств

Информация  для  публичного
доклада В течение 

года

Материально-
технические  условия
реализации  ООП
НОО

Проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых условий; 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта

Информация  для  подготовки
ОО к приемке

В течение 
года

Проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации

Анализ

В течение 
года

Информационно-
методические
условия  реализации
ООП НОО

Проверка наличия учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др., необходимых для 
реализации ФГОС НОО

Анализ

В течение 
года

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательной деятельности к 
информации, связанной с реализацией ООП 
НОО

Анализ

В течение
года

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР

Анализ

В течение 
года

Обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями,
являющимися их  составной  частью, 
учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам  
ООП НОО

Анализ В течение 
года



Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающим детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические 
и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования

Анализ

В течение 
года
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