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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев 

Свири» (далее МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3»), имеющего государственную 

аккредитацию, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Цель реализации основной образовательной программы МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ №3» - создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Достижение поставленной 

цели реализуется посредством решения следующих основных задач:  

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных  действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

- принцип уважения к личности учащегося; 

- принцип природосообразности в обучении и воспитании, то есть понимание детской природы, 

ее возрастных и индивидуальных особенностей, проявлений и т.п.; 

- принцип единения субъектов образовательного и воспитательного процесса для достижения 

поставленных целей; 

- принцип непрерывности образования, сопровождающего человека на разных этапах его 

жизненного пути. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также возрастные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 



различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса 

 В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются: 

Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет  

Педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие требования, 

предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование. 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  

  

Общая характеристика основной образовательной программы 

Структура ООП соответствует ФГОС и содержит следующие разделы: 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный  раздел. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 III. Организационный раздел. 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

3.2.План внеурочной деятельности. 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона и микрорайона 

школы. 

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 



образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах как экскурсии, секции, курсы, соревнования и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании РФ», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа и системы обученияУМК 

«Школа России».  

Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательного процесса ученик не 

столько накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность самостоятельно и 

совместно с другими участниками образовательного процесса ставить осмысленные цели, 

выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и способы 

разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, инициативным и креативным. 

ООП сформирована: 

• с учётом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, атакже 

приоритетных направлений деятельности школы; 

• с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и 

успешности обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения 

качественного образования и индивидуального развития всех обучающихся. 

Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), распределение учебного времени по 

классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

обучающихся. 

План внеурочный деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей,  обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

в т. ч. через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

 В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири» работает  модель, когда  

направления внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов образовательного 

учреждения и специалистами учреждений дополнительного образования.  

 Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её осуществления не 

только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления в летних   лагерях «Радуга», 

«Радость» созданных  на базе нашей  школы.Внеурочные занятия в каникулярное время не 

являются обязательными, они расширяют и дополняют содержание курса, не нарушая его 

логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие её видов и 

форм. 

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, включает описание имеющихся условий  (кадровых, психолого-педагогических, 



финансовых, материально-технических), учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, путей и средств их улучшения. 

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 



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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок товарищей, учителей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• основы поло-личностной (гендерной) идентичности, осознания роли мальчика и 

девочки (мужчины и женщины) в социальной жизни общества; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном (традиционном) уровне, способности крешению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 



- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 



• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранятьнайденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 



1.2.4. Русский язык. Родной язык (русский) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность  

- научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно, 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

-  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения  — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 



- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.5. Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будетформироваться 

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 



сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (толькодля художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

• — для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 

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

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• — для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 



объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

• — для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• — для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• — для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• — для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 



Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 



• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математикиобучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

егозначение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

и оценки результата действия и др.). 



 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность  

научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 



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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира. 

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

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

религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры.  

Представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различныехудожественные материалы 

для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 



для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним. Решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

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

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие. Развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов. Начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 



эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях  и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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



плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используябезопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 



• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования представлены в Рабочих программах учителей. 

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 



общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 



позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования. 

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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев 

Свири» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогическихизмерений.   



 

1.3.2. Виды оценивания. 

В начальной школе МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» используются четыре вида 

оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, тематический контроль и итоговое оценивание, а также олимпиады и конкурсы, 

мониторинговые исследования. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков за предыдущий класс (входная 

контрольная работа или тест), а также уровень развития обучающихся на переходе с одной 

ступени образования на другую. 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование 

последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

своевременный с учителем анализ последовательности учебных действий. 

Педагогически целесообразно усиления знания оценки в виде аналитических суждений, 

объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию 

успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля такова: 

1. Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку. 

2. При выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, 

а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным. 

3. Возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание 

и интерес к учению. 

Променжуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени: за I, II полугодие и в конце 

года. 

Олимпиада, конкурс – форма независимого публичного состязания учащихся, 

требующая предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая оценочный 

или дистанционный формат участия. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, 

региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной периодичностью, 

контрольно-диагностические процедуры, позволяющие производить независимую оценку 

результатов по двум направлениям: 

• сформированность ключевых предметных умений в диагностике (динамика собственных 

достижений ребенка); 

• мониторинг учебной самостоятельности. 

 



1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств  — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

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

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 



В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится».Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность всей системы образования, семьи, общества. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

Рекомендованной формой оценки личностных результатов в нашей школе является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, особенно тех, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служитсформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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



которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий заносятся в мониторинговые таблицы. Учителями при необходимости оказывается 

индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и личностном росте. 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, 



методы, понятийный аппарат;  

предметные учебные действия. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с учётом 

уровневого подхода.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

Повышенный уровень достижений - свидетельствует о полном усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные  знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. К предметным действиям 

относятся также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

 В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 

аппарат; 

- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ – 

по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе, 

составленной из заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

 При оценке предметных результатов учитывается, что в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–

13.) 

 Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены 

в логике традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных 

достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по 



отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

 Система оценивания планируемых результатов освоения программы начальной школы, в 

частности предполагает: 

1.  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2.  использование критериальной системы оценивания; 

3.  использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

-  как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

-  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-  интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т. д.); 

-  самоанализ и самооценку обучающихся; 

-  оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

-  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.

 В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

-  технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-  технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

-  технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

-  информационных и коммуникационных технологий обучения. 

 Система оценки знаний по предметам включает:   

1.  Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2.  Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

В системе оценивания МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» используются 

-  преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, акредитации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

-  субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки. 

 Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

-  работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т. п.); 

-  индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 



-  результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ) 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достиженийобучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможностиобучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,логопед, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 



3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно--

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных (подходящих, уместных) содержанию учебных 

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

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично». А 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Изменения в организации образовательного процесса, связанные с введением 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требуют различных походов и ресурсов для их реализации. 

Расширение спектра целей и задач образовательного процесса, использование новых, не 

известных ранее педагогических средств предписывают не только изменения в работе учителя, 

но и отслеживания результатов организации и качества образовательного процесса в школе. 

«Портрет выпускника» определяет желаемый результат образовательного процесса 

начальной школы – это подготовка выпускника начальной школы, любящего свой народ, свой 

край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, владеющего основами умения учиться, способного к организации 

собственной деятельности; выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни и др. 

 





 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

. Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования в МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири» конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственностиза их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 



ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 



существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  



 

 

Примерные этапы формирования УУД на разных возрастных этапах 

обучающегося. 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью,  своих 

родственников, 

любовь к родителям. 

3. Освоить   роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

  

  

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 



«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

   

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; состав

лять простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  можно на

йти  необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  про

стые выводы  

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 



«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

заранее 

представленным.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источни

ки информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание, определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 



«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать её 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению.Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  послед



 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  в МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев Свири» осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

сложный план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

ствия 

коллективных 

решений. 



учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло-образование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура, изобразительное искусство, 

музыка) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;    самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности и нашло своё отражение в 

Рабочих программах по учебным предметам учителей начальной школы МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3». 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД 

 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 



Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

− типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 

освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 

− типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

− типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися 

метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 

способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 

учебных действий, и систематизировать их. 

 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице. 

 



Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальное учебное Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действие  действий 

1. Регулятивные   

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 

  Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология  безотметочного  оценивания  (прием  «Прогно- 

  стическая самооценка») 

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимо- 

  контроль  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимоконтроль 

  при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

  себя») 

1.5. Коррекция  Технология  безотметочного  оценивания  (прием  «Пошаго- 

  вый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретро- 

  спективная  самооценка»,  «Комментирование  устных  отве- 

  тов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7.   Рефлексия способов   и Учебно-познавательная  (учебно-практическая)  задача  на 

условий действия  «Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные  Постановка и решение учебной задачи 

  Проектные задачи / групповые проекты 

  Учебно-познавательные (практические) задачи на ценност- 

  ные установки, коммуникацию, на сотрудничество 

  Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая модели- 

  рование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор, 

  кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

   

2.3. Логические  Постановка и решение учебной задачи 

  Учебные задания, формирующие логические универсальные 

  действия 
   

2.4.  Постановка и  решение Учебно-познавательная  (учебно-практическая)  задача  на 

проблемы  решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно- 

  познавательная (учебно-практическая) задача на сотрудни- 

  чество 

  Постановка и решение учебной задачи 

  Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом  

(работа с информацией)  

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

  «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интер- Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными кар- 
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претация информации  тами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 

   Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-  

компетентности   (примене-  

ние информационно-  

коммуникационных техно-  

логий)   

5.1. Знакомство со средствами Включение и выключение  цифрового устройства, компью- 

ИКТ,  гигиена  работы  с  ком- тера 

пьютером  Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ 

   с рабочего стола и из меню «Пуск», использование техноло- 

   гии Drag and Drop 

   Организация рабочего места и энергосбережение 

   Рациональная организация информации в файловой системе 

   компьютера:  создание,  именование  и  использование  имен 

   файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, откры- 

   тие, сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

   коллекции 

   Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода инфор- Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос фай- 

мации в компьютер:  лов в компьютер для ввода информационных объектов 

ввод   текста,   запись   звука, Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой ин- 

изображения,  цифровых  дан- формации  для  воспроизведения  (просмотр,  прослушива- 

ных   ние, вывод на печать) зафиксированной информации (от- 

   крывание объекта) 

   Сохранение информационных объектов 

   Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

   тексты с использованием клавиатуры 

   Создание  и  редактирование  текста  в  текстовом  редакторе 

   (удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

   экранного перевода отдельных слов 

   Оцифровка текстового документа или изображения (сканиро- 

   вание) 

5.3.  Обработка  и  поиск  ин- Соответствие информационного объекта цели фиксации ин- 

формации  формации 

   Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

   Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изобра- 

   жений)  при  помощи  цифровой  фотовидеокамеры,  веб- 

   камеры,  диктофона,  наушников  и  микрофона,  цифрового 

   микроскопа 

   Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 

   микрообъектов) 

   Фиксация изображения экрана (скриншот) 

   Сбор числовых  данных  с помощью  цифровых  датчиков  и 

   наглядное представление полученной информации 

   Фиксация собранных числовых данных в электронной табли- 

   це, обобщение и анализ данных на диаграмме 

   Моделирование в виртуальной лаборатории 

   Нахождение результата вычислений с применением кальку- 

   

лятора (в том числе с использованием стандартной компьютерной 

программы 
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Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

 медиасопровождения  

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

 тексты с применением основных правил оформления (выбор 

 шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка про- 

 белов  относительно знаков препинания, использование аб- 

 зацного отступа)   

 Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 

 слов) с использованием полуавтоматического орфографиче- 

 ского контроля   

 Добавление в сообщение информации, полученной при пере- 

 ходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых докумен- 

 тов   

 Создание гиперссылки в текстовом документе  

 Поиск информационного объекта по имени, типу, дате созда- 

 ния файла   

 Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволя- 

 ющей  организовать  поиск  дополнительной  информации  в 

 контролируемом учебном  информационном пространстве 

 сети Интернет   

 Формулирование поискового запроса  

 Составление списка используемых информационных источ- 

 ников (в том числе с использованием ссылок)  

 Создание банка данных для решения познавательных задач 

 Соответствие информационного объекта цели фиксации ин- 

 формации   

5.4.  Создание,  представление Создание сообщения на заданную тему с использованием по- 

и передача сообщений лученной информации, добавлением новой информации из 

 доступных электронных справочных источников 

 Цитирование информации (источника) с соблюдением автор- 

 ских прав   

 Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

 информационно-образовательной   среде   класса   (школы). 

 Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

 коммуникации   

 Создание электронного почтового сообщения  

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

 и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстра- 

 тивного ряда в редакторе презентаций при создании сооб- 

 щения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

 Работа в компьютерной программе с простыми геометриче- 

 скими  объектами:  построение,  изменение,  измерение  гео- 

 метрических объектов, создание схемы из геометрических 

 объектов   

 Создание хронологических последовательностей (лент вре- 

 мени) и ментальных карт (в том числе в социальных серви- 

 сах)   

 Получение и использование данных цифровой географиче- 

 ской карты   

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

 и  редактировать графические  изображения (вырезать  из 

 изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать раз- 

 мер изображения) 
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 Создание сообщения на заданную тему с использованием по- 

 лученной информации, добавлением новой информации из 

 доступных электронных справочных источников 

 Цитирование информации (источника) с соблюдением автор- 

 ских прав 

 Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

 информационно-образовательной   среде   класса   (школы). 

 Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

 коммуникации 

 Создание электронного почтового сообщения 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

 и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстра- 

 тивного ряда в редакторе презентаций при создании сооб- 

 щения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельно- Определение последовательности выполнения действий 

сти,  управление  и  организа- Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветв- 

ция лением, циклических, с заданными параметрами) для знако- 

 мых формальных исполнителей 

 Создание  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлением,  цикличе- 

 ских, с заданными параметрами) для знакомых формальных 

 исполнителей 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 2.1.5. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

При формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками широко используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационно-образовательной среды. Каждый кабинет начальной школы  оборудован 

современным рабочим местом учителя (компьютер, видеопроектор) 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. В 

ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника.  

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование и организация информации; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательныхнавыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 



 

 

61 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири» для реализации 

преемственности между ДОУ и школой работает «Школа будущего первоклассника». В 

основе подготовительного курса лежит программа «Преемственность» (руководитель 

проекта Н. А. Федосова). С 22.01.97 года рекомендована «Органам управления 

Образованием субъектов РФ» Минобразованием России. Письмо № 990/14-15 от 22.01.1997 

г. «О подготовке детей к школе, при организации занятий на базе общеобразовательных 

учреждений». Она инвариантна и не допускает дублирования первого класса 

общеобразовательной школы. Её цель – подготовить дошкольника к любой системе 

школьного образования. Программа состоит из разделов: 

• Речевое развитие. От слова к букве. Н. А Федосова. 

• Готовим руку к письму. С. Е. Гаврина. 

• Математические ступеньки. С. И. Волкова. 

• Зелёная тропинка. А. А. Плешаков. 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 



 

 

62 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

2.1.7. Планируемые результаты сформированности УУД 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности.Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам 

образовательный процесс: применять эффективные формы организации обучения и 

образовательные технологии, создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

учащихся: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с 

психологической службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя 

какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыкасамоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий 

на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся 

применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 

реализации программы формирования УУД. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но 

и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.   

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии .Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

Начальное образование в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3»  решает свою главную 

задачу — закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

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

 МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3»  даёт возможность учащимся и их родителям 

право выбора программ и систем обучения с учётом гендерной направленности. В школе 
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реализуется программа начального общего образования по учебно-методическому комплекту 

«Школа России». 

 

Рабочие программы по учебным предметам МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных учебным планом МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3», в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО и 

изменениями к нему,   представлены в Приложении  к данной Основной образовательной 

программе. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени» направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

2.3.1. Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности и 

формы занятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно--

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

ценностные 

основы 

содержание виды деятельности и формы 

занятий 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

 

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

Российской Федерации, символах 

Красноярского края, гг. Красноярска и 

Железногорска; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ленинградской земли, 

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, 

России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

- беседы; 

- рассматривание  плакатов, 

картин, чтение книг,  

- экскурсии,  

- просмотр учебных 

кинофильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

-путешествия по историческим 

и памятным местам,  

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

-творческие конкурсы, - 

фестивали,  

- праздники, 

- классные часы,  

- мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам, 

- игры  военно 

патриотического содержания,  

- конкурсы и спортивные 

соревнования,  

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

- игры народов РФ, 

- встречи и беседы с 

выпускниками школы 
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невыполнению человеком своих 

обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике 

первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих 

поступков; 

представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач 

- беседы, 

- изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, 

- экскурсии,  

- заочные путешествия,  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции,  

-художественные выставки, 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями, 

- уроки этики,  

- внеурочные мероприятия,  

- игровые программы,  

- классные часы,  

-просмотр учебных фильмов,  

- педагогические 

ситуации, 

- коллективные игры, 

- благотворительность, 

-открытые семейные 

праздники,  

- творческие проекты  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

элементарные представления об 

основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду 

- беседы, 

- изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, 

- экскурсии,  

- внеурочные мероприятия,  

- сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

- праздники труда,  

- ярмарки,  
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творческой деятельности; 

элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно--

трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

- конкурсы,  

- города мастеров, 

-  презентации учебных и 

творческих достижений,  

- стимулирование творческого 

учебного труда, 

- разработка и реализация 

различных проектов, 

- занятие народными 

промыслами (кружки, 

студии),  

- природоохранительная 

деятельность,  

- трудовые акции,  

- организация дежурства, 

- самообслуживание 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание) 

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

- беседы, 

- изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, 

- экскурсии,  

- внеурочные мероприятия,  

- учебные фильмы, 

- прогулки,  

- туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

- экологические акции 

(десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц), 

-  природоохранные проекты; 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций; 

- экологическая деятельность  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) 

красота; гармония; 

духовный мир 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- беседы, 

-творческая деятельность на 
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человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости 

уроках, предусмотренных 

базисным учебным планом и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования, 

- экскурсии,  

- внеурочные мероприятия,  

- учебные фильмы, 

- встречи с представителями 

творческих профессий, 

- посещение музеев, выставок, 

- школьный проект 

"Виртуальный Русский 

музей", 

- участие вконкурсах и 

фестивалях,  художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, 

- мастер-классы мастеров 

прикладного искусства,  

- культурно-досуговые 

программы, 

- участие в творческих 

конкурсах… 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Воспитательная система МКОУ «Лодлейнопольская СОШ № 3» носит открытый характер. 

Школьное воспитание обладает большими возможностями, т. к. имеет дополнительное 

пространство для самореализации личности во внеурочное время. В начальной школе 

создаются условия для того, чтобы младший школьник мог наиболее полно узнать и найти 

себя. 

Индивидуальная работа педагога заключается в создании определенных условий для того, 

чтобы ребенок мог попробовать себя в деле, избранной роли и добиться успеха, а в случае 

неудачи - осознать ее причины. Это поможет ему поверить в себя, развить волю, ини-

циативность, ответственность, обрести уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства. Следовательно, педагог должен владеть комплексом педагогических средств, 

эффективно использовать воспитательные возможности образовательного процесса. 

Младшие школьники включаются в разнообразные по содержанию и интересные по форме 

виды учебной и культурно-досуговой деятельности с целью интенсивного проживания 

различных социальных ролей, обогащения индивидуального жизненного опыта и расширения 

границ своих возможностей.  

Воспитательные мероприятия начальной школы в течение учебного года (традиционно 

проводимые в школе): 

• «День знаний» - праздничная программа 

• Посвящение в первоклассники 

• Дни здоровья 

• Военно-спортивная игра «Зарничка» 

• Осенняя ярмарка, конкурс поделок из природного материала  

• Экскурсии в краеведческий музей  
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• Конкурс чтецов обучающихся начальных классов по разным темам 

• Школьный новогодний конкурс «Сказочный домик»  

• Конкурс «Знатоков правил дорожного движения» 

• Новогодние городские праздники для младших школьников 

• Военно-патриотическая работа, посвященная Дню Победы 

• Всероссийская акция «Лыжня России» 

• Школьные научно-практические конференции младших школьников 

• Работа  школьного научного клуба «Интеллект» 

• Работа над проектами  

• Творческие конкурсы «Осенняя краса», «Весенняя краса» 

• Спортивный праздник  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• Отчетные выставки студий художественно-эстетического центра 

• Международный конкурс «Марш парков и заповедников» 

• День птиц 

• Походы по родному краю 

• Летняя оздоровительная кампания. В рамках Дня защиты детей праздник «Ура, 

каникулы!» (тематические площадки с участием учреждений ДОД). 

Содержание педагогической деятельности в процессе воспитания детей направлено на 

накопление социокультурного опыта: ведение здорового образа жизни, ответственность, 

нравственный выбор, позитивные межличностные отношения во всех сферах жизни, 

рефлексия, накопление опыта использования социальных нормативов потребления, 

самореализации в творческой предметной деятельности и др. 

Учителя должны помнить: 

• человек - саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо 

• ребенка не надо переделывать, принуждать быть хорошим, нужно создать условия, чтобы 

он сам стремился к этому 

• истоки детского поведения, основа мотивов - базовые, психосоциальные потребности 

человека, личностно образующие внутренние механизмы саморазвития, заложенные в 

ребенке природой 

 

2.3.2. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3» взаимодействует с центром «ДАР», ДОД  ДЦЭР,  Детско-

юношеской спортивной школой, Детской городской библиотекой, Краеведческим музеем. При 

этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно--

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  в МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3» рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы в МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы школы.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностнаяи психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

В результате реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровнеи начального общего образования МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 

3» должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимсяначального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности  

 

2.3.5.   Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ «ЛНОШ» в части 

духовно-нравственного воспитания  

 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  
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• экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

• анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;   

• различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

• самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии результативности реализации программы 
 

Задачи Критерии Показатели Способы мониторинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование им в 

повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения в 

процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности и 

тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению 

различных социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, доверия к 

возможностям и способностям ребенка, 

отношения к ребенку как к суверенной 

личности. 

Выстраивание  совместной  воспитывающей 

деятельности с детьми на основе 

толерантности, сотрудничества и 

сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  Уровень Культура отношения к родителям, семье. Наблюдения. 
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В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

семейной 

культуры. 

Уважительное отношение к родителям, 

братьям, сёстрам. 

 

 

Анкеты. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимые и обязательные компоненты здоровьесберегающей работы МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3». Они требуют соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, зоны актуального развития. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.4.1.Цели и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психо-активных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
 

2.4.2.Этапы организации работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» по 

реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе,  сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

2.4.3.Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ № 3» по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков и обедов; 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие спортивной площадки, футбольное поле с воротами, игровую площадку; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум, тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

:рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает 

• полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений во время занятий в группе продлённого дня, 

организацию динамических перемен, физкультминуток на 
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уроках,способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
 

2.4.4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 

2.4.5.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся в МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3» направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

Здоровьесберегающие технологии и средства, применяемые в начальной школе: 

• методы развивающего обучения; 

• системно-деятельностный метод; 

• технология «щадящей» оценки, шкала самооценки; 

• безотметочное обучение (1  класс, 2 класс 1 триместр); 

• интегрированное обучение; 

• игровые методы в обучении и воспитании; 

• обучение в сотрудничестве; 

• физкультминутки; 

• мебель, подобранная по росту учащихся; 

• офтальмо-тренажёры 
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2.4.6.Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

и необходимости её коррекции в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» проводится 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Критериями эффективной реализации программы являются: 

• отсутствие нареканий к качеству работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» со 

стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности педагогического коллектива школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1.Цель программы 

Программа коррекционной работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев 

Свири», в соответствии с требованиями Стандарта, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом, речевом  и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

consultantplus://offline/ref=368860C865AA01C86DC89D6D433AFDBE0A0A7C4197D203033E8040EB62FE358EA3813E6FDEC95392r61BN
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физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

предусматривает специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это форма инклюзивного обучения в общеобразовательном классе или обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения.  

 

2.5.2.Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

• беспечение возможности обучения и воспитания по программам внеурочной 

деятельности и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

 

2.5.3.Принципыформирования программы 

• Соблюдение интересов ребёнка.  

• Системность.  

• Непрерывность.  

• Вариативность.  

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

2.5.4.Содержание коррекционной работы 

Коррекционная программа МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» предусматривает 

следующие виды работы: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так 

же с ограниченными возможностями здоровья, в том числе , с нарушениями речи,  

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии 

детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения 

• коррекция устной речи и письменной речи 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами школьной психоло-педагогической службы 

сопровождения педагогов и родителей по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся, требующими коррекции; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

•  

Реализация направлений работы в МКОУ «ЛНОШ» 

Направления 

работы 

Характеристика и 

содержание 

Мероприятия  Сроки Ответствен

ные 

Диагностичес

кая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения; 

- изучение меди-

цинских карт, карт 

готовности к 

школе 

август медсестра, 

зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 1 

классов, 

педагог-

психолог 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

обеспечивает своевре-

менную специализирован-

ную помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию универ-

сальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных) 

по плану 

педагогов-

психолога, 

логопеда, 

дефектолога, по 

планам 

коррекционно-

развивающей 

работы 

в 

течение 

года 

педагоги -

психолог, 

логопед, 

дефектолог

,учителя 

нач. 

классов, 

учитель 

физкультур

ы 

Консультатив

ная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровож-

дения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

консультации со 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

в 

течение 

года 

психолого-

педагоги-

ческий 

консилиум 
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обучающихся 

Информацион

но-

просветительс

кая работа 

направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образова-

тельного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

— обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителя-

ми), педагогическими 

работниками 

информационно-

просветительская, 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

в 

течение 

года 

психолого-

педагоги-

ческий 

консилиум, 

педагоги-

психолог, 

логопед, 

дефектолог

, учителя, 

зам. 

директора 

 

2.5.5.Направления коррекционной работы 

 

Диагностический модуль 

 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.   

  Сентябрь 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика для 

выявления детей 

группы «риска» 

Наблюдение, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

сентябрь 

апрель 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед 
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Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция 

межличностных отношений в классе,  обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

ситуации в ОУ. 

Формирование 

групп по 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

октябрь 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы,  в 

соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Педагог-

психолог 

логопед 

Составление 

психологического 

паспорта 

выпускных классов 

по итогам 

диагностики 

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы 

май Сохранение 

преемственности 

между начальной 

школой и средним 

звеном 

Педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный 

руководител

ь 

 



 

 

83 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношений 

 

Тренинги. 

релаксационные 

методы 

В течение года Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение года Проведение 

профилактических 

бесед по разным 

направлениям 

 

Медицинский 

работник  

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

участников 

образовательного 

процесса по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Консультативная 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(индивидуальная 

и групповая) 

 

По запросу Сотрудничество  

с педагогами  в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагоги 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

В течении 

уч.года 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

2.5.6. Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей.  

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с детей с образовательными потребностями и 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.7. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

 В МКОУ «Лодейнопольск5ая СОШ №3» создан и работает психолого-педагогический 

консилиум, который анализирует информацию о детях с ОВЗ, координирует действия 

педагогов, предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям). 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 Тесное сотрудничество МКОУ «Лодейногпольская СОШ №3» с Лодейнопольским 

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

способствует решению вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 включает: 

  психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования,  

 корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Основные этапы практического индивидуального  

психолого-медико-педагогического сопровождения  

интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

− определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

− частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

− оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк): 

−   с ребенком и его родителями; 

−   с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

2.5.8 Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

• занятия с педагогом-психологом, специалистами центра «Развитие» (логопедом, 

педагогом-дефектологом) и коррекционно-развивающие занятия проходят по 

расписанию, после уроков, с перерывом не менее 40 минут; 

• индивидуальное обучение на дому организуется по индивидуальному учебному плану, 

по расписанию, соответствующему СанПин; 

• обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

• использование на уроках индивидуальный и дифференцированный подходы, используют 

наглядность, создают ситуации успеха. 
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Коррекционная работа учителя   

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуальная, индивидуально-групповая работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи и степень сформированности 

связной речи.   

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Изучение карт 

готовности к школе, 

стартовая диагностика 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Работа с родителями 

Родительские собрания. 

Педагогические консилиумы. 

Выступление по 

актуальным темам. 

Ознакомление с результатами обследования и с 

итогами коррекционной работы. 

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

Выявление причин трудностей в обучении; 

приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.   

 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм). 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие планы, разработанные педагогами, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

Приобретаются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. Это педагог-психолог, социальные педагоги, учителя начальной школы. 

Все педагоги школы прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 
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Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

В МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» создана адаптивная и 

коррекционно-развивающая среда, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации (пандус, кнопка вызова персонала) и организацию их 

пребывания и обучения в организации (оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

В МКОУ «Лодейнопольская  СОШ№3» создана информационная образовательная 

среда. При необходимости может быть организована дистанционная форма обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

2.5.9.Планируемые результаты выполнения коррекционной программы МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3» 

В результате реализации Программы коррекционной работы в школе, обучающиеся  с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же с 

ограниченными возможностями здоровья освоят основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и будут социально 

адаптированы в обществе (в коллективе класса и школы).  

 

 

2.5.10. Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творческого 

потенциала 

Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития абстрактно-логического мышления, 

создание предпосылок для положительной мотивации творчества.  

 Задачи: 

• изучение природы детской одаренности;  

• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников;  

• создание базы данных в рамках Программы;  

• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.  

 

Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 
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детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 

активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 

биохимическая и электрическая активность мозга. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого  ребенка  процесс  развития  

рассматривается  как  аномальная  неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей 

возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в 

играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются поддругих, хотят казаться 

как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают 

их способности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что сами дети 

осознают свою непохожесть. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Базисный учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3» является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

(Приложение 1).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 № 1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя 6 модулей. Один из модулей изучается обучающимся с согласия и  по выбору 

родителей (законных представителей). На основании анкетирования и заявления 

родителей в 4 классах был выбраны модули «Основы светской этики» и  «Основы 

мировой религиозной культуры». Преподавание знаний об основах религиозных 

культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.                                                                                                                        

Содержание модуля ориентировано на знакомство с мировой религиозной культурой. 

Цель учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Проектирование и реализация внеурочной деятельности в МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3»  

Для организации внеурочной деятельности в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» 

разработаны модель и план внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Проанализированы нормативные документы и методические материалы: 

• приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357); 
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• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (далее – письмо 

Минобрнауки России №03-296); 

• Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М., 2010. 

Разработано положение о внеурочной деятельности младших школьников МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири»  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, летних школ. 

В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют 

классный руководитель, которые взаимодействуют с педагогическими работниками, 

организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивают 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• ООП реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность; 

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное), в т.ч. через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др. 

Целью внеурочной деятельностив МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» является 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся 1-4-х 

классов, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путём предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

 

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью: 

• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• снизить учебную нагрузку обучающихся; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка. 

 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с 
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учётом пожеланий обучающихся школы и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации: 

 

• экскурсии; 

• факультативы; 

• курсы; 

• секции; 

• круглые столы; 

• конференции; 

• диспуты; 

• олимпиады; 

• соревнования; 

• проекты; 

• общественно полезная практика; 

• интеллектуальные клубы; 

 

• библиотечные встречи; 

• конкурсы; 

• викторины; 

• познавательные игры; 

• социально-ролевая игра; 

• презентация; 

• ярмарка; 

• групповые занятия; 

• праздники; 

• поисковые и научные 

исследования;  

• просмотр фильмов; 

• тестирование. 

 

 

 Внеурочная деятельность в школе  объединяет все виды деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности), в которых возможно решение задач воспитания и 

социализации, и реализуется  в различных формах: кружки, секции, проекты, 

исследования, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования,  КТД и т.д. 

          Внеурочная деятельность организуется  педагогами школы (классный руководитель, 

учителя-предметники, заместитель директора по УВР, ВР). 

Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением и согласуется с родителями обучающихся.  Внеурочная деятельность  

реализуется во второй половине дня.. 

3.2.2.Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе  организуется  по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• социальное 

         Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  

видов деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки.  

 

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, воспитание  ценностного отношения к 

здоровью;  формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья, в том числе через занятия  

спортом  

2 духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания;  гражданственности  и  патриотизма,  

формирование активной жизненной  позиции  и 

правового самосознания  младших школьников,  
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формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

3 общеинтеллектуальное Воспитание творческого и ценностного  отношения 

к учению, труду ; развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств,   формирование основ  

культуры общения и поведения;  коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

 

 

5 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей 

среде, людям;  формирование социально-трудовой  

компетенции и компетенций социального 

взаимодействия 

 

 

3.2.3.Взаимосвязь направлений,  видов и форм  внеурочной  деятельности 

 

Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности: 

• Игровая деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Проблемно-ценностное общение 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

• Трудовая (производственная) деятельность 

• Спортивно-оздоровительная деятельность 

• Туристско-краеведческая деятельность 

 

Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности  представлена в 

таблице. 

 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

 

Час общения, прогулки на природу, походы,   

выезды;  спортивные соревнования, 

эстафеты, «уроки гигиены», «уроки 

здорового питания»,   спортивные секции и 

кружки; подвижные игры , игровые 

программы по пропаганде ЗОЖ, акции по 

пропаганде ЗОЖ ;  творческие и 

исследовательские проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Час общения, экскурсии, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 
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Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная)  

Туристко-краеведческая 

 

туристско-краеведческие экспедиции, 

социально-значимые проекты, акции, 

национально-культурные праздники, 

встречи с интересными людьми, ветеранами 

ВОВ.творческие и исследовательские 

проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки, 

интеллектуальные клубы, акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные и творческие марафоны, 

олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный клуб, 

турниры,интеллектуально-творческие 

проекты и научно-исследовательские;  

кружки, проектная деятельность и т.п. 

4 Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 

представителями творческих профессий, 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства, творческие программы, 

праздники, формирующие художественную 

культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, кружки;  

библиотечные уроки;  творческие проекты; 

дополнительное образование и т.п. 

 

5 Социальное Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная)  

краеведческая 

 

Беседы, социально-значимые акции,  

туристско-краеведческие экспедиции, 

экологические акции, десанты, 

экологические патрули, социальные и 

экологические проекты;    дополнительное 

образование и т.п. 

 

 

3.2.4. Механизм реализации  Модели внеурочной деятельности  

 

Модель внеурочной деятельности школы включает в себя следующие компоненты: 

 

• Внутришкольная система дополнительного образования (на основе Программ 

внеурочной деятельности) 
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• Деятельность классных руководителей  (в рамках разработанных и утвержденных  

программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы 

формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; 

других воспитательных  программ  и проектов, разработанных классными 

руководителями) 

• Деятельность других педагогических работников школы  (заместителей директора 

по ВР, УВР, учителей-предметников,  социального-педагога, библиотекаря) в 

рамках разработанных и утвержденных воспитательных   программ) 

• Использование ресурсов  учреждений дополнительного образования  

• Использование ресурсов  учреждений  культуры   и спорта, других 

заинтересованных организаций  (экскурсии,  библиотечные уроки, Киноклубы, 

выставки, социальные и творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т.п.) 

 

 

          Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с  его  

должностными обязанностями. В егозадачи входит организация образовательного 

процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности 

обучающихся, направленного на достижение планируемых воспитательных результатов.  

Классный руководитель организует систему отношений  в классе через разнообразные 

формы  и виды воспитывающей  деятельности в соответствии с   ключевыми 

направлениями внеурочной деятельности в рамках ФГОС; организует социально 

значимую и творческую деятельность учащихся. Выполняя координирующую роль, 

классный руководитель взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также 

работниками учреждений дополнительного образования,  учреждений культуры и спорта  

с целью расширения образовательного пространства, направленного на развитие и 

воспитание личности учащихся, создания условий для самовыражения и  самореализации 

детей. 

 

Деятельность других работников школы  (заместителей директора по ВР, УВР, 

учителей-предметников,  социального-педагога, библиотекаря) осуществляется  в 

соответствии с их  должностными обязанностями в рамках разработанных и реализуемых 

в образовательном учреждении воспитательных программ и проектов, представляющих 

собой единство   учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы гимназии и основной образовательной программы начальной 

школы. 

 

Реализация внеурочной  деятельности через  систему  дополнительного образования 

– целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ.  Плюсы  дополнительного образования 

заключаются в том, что оно предоставляет широкий выбор для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности самоопределения и 

самореализации ребенка.  

 

         Одним  из главных преимуществ школы    в плане  реализации Программы   

внеурочной деятельности    обучающихся  является   то, что образовательное учреждение  

расположено  вблизи учреждений дополнительного образования и культуры «ДАР», 

ДЦЭР, ДЮСШ, ДНТ, Детская городская библиотека. Это дает  возможность привлечения 

к  организации внеурочной деятельности  учащихся не только педагогов школы, но и 

других   квалифицированных специалистов,  возможность включения детей в творческую, 

художественную, спортивную  и другие виды деятельности по интересам  детей. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности  ориентируются на основные 

направления внеурочной деятельности, определенными  ФГОС НОО.  Программы  

имеют определенную структуру: пояснительная записка, которая включает цели, 

задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому направлению 

внеурочной деятельности; особенности реализации программы (формы, виды 

деятельности, режим и место проведения занятий; количество часов и их место в 

учебном плане); планируемые результаты (определение уровня воспитательных 

результатов;  определение универсальных учебных действий, формируемых в ходе 

реализации программы);тематический план (темы аудиторных и внеаудиторных 

занятий,  формы организации внеурочной деятельности,  количество часов 

(аудиторные/внеаудиторные; теория/практика)); содержание программы (краткое 

описание тем: теоретические и практические занятия); список литературы (для 

учащихся, для педагога); приложения. 

 

       При разработке рабочих программы внеурочной деятельности учитывается то, что 

главным результатом обучения и воспитания  является формирование универсальных 

учебных действий, направленных на способность воспитанников самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. 

 

3.2.5.Сотрудничество с родителями  в рамках реализации Программы  

 

Сотрудничеству  с родителями  в рамках реализации Программы внеурочной деятельности 

отводится важное значение.  Предполагаемые формы взаимодействия: 

• Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ 

внеурочной деятельности) 

• Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной 

деятельности 

• Поддержка и  сопровождение  ребенка в выборе направлений дополнительного 

образования, форм и видов внеурочной деятельности.  

Участие родителей в жизнедеятельности школы  является добровольным  на основе ст. 

Конституции,  Закона об Образовании в Российской Федерации. 

 

3.2.6.Материально-техническое  и информационно-методическое обеспечение 

реализации Модели внеурочной деятельности 

Для реализации Программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО  в 

школе  имеется материально-техническая и информационно-методическая база:  

• Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой (компьютер, 

проектор, экран). 

• Имеются два компьютерных класса, 6 интерактивных досок 

• Имеется  актовый зал для проведения мероприятий 

• Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий (ноутбук,  

музыкальный  центр,  магнитофон, микрофоны, колонки, усилитель)  

• Имеется спортивный зал 

• Имеется спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, лыжи) 

• Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд 

• Имеется методическая литература по организации внеурочной деятельности 

 

3.2.7.Планируемые результаты 
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Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования   

ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  реализации внеурочной деятельности.  

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

 

№ 

 

Уровень 

Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1 Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым акцентом,  занятия по 

конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., 

занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий 

клуб, агитбригады,  смотры-конкурсы, театральные постановки, 

дебаты, диспуты, дискуссии,  инсценировки, концерты, 

художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД 

(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-

ролевые продуктивные игры, трудовой отряд, оздоровительные 

акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

3 Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов;  социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме ( вне школы), выступление 
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творческих групп самодеятельного творчества;  социально-

образовательные проекты,  спортивные и оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

Планируемые личностные результаты: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

• Понимание и осознаний  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

• Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

• Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

• Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

• Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

• Сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность 

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

 

2. Духовно-нравственное направление: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

• Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  деятельности  и  

творчеству;  

• Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

• Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 
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• Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации); 

• Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения 

• Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

• Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

• Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

 

4. Общекультурное направление: 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

• Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-

этических началах; 

• Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

5. Социальное направление: 

• Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

• Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное 

ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

• Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия; 

• Сформированные компетенции социальноговзаимодействияс обществом, общностью:  

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

• Умение коммуникативно взамодействовать  с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения; 

• Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности 

 

3.2.8.Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
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Цель диагностики: выявить, в какой степени являются воспитывающими те виды 

деятельности, которыми заняты обучающиеся школы. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам и  т.д. 

 

Выделяются три основных предмета диагностики:  

• Личность  самого ученика 

• Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика 

Изучение личности ученика предполагает ответы на вопросы: 

• В каком направлении происходит развитие личности ученика?  

• На какие ценности он ориентируется?  

• Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

 

Методы и методики изучения личности  ученика: 

• Педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием учащихся  (в повседневной жизни,  в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, играх, дискуссиях по актуальным проблемам) 

• Анализ творческих работ учащихся 

• Методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки 

• Опросник для идентификации типов акцентуаций характера у подростков (ПД 

А.Е.Личко), модификация В.П.Дворщенко 

• Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению (в адаптации Е.Гришиной) 

• Методика "Изучение уровня воспитанности школьников» 

• Опросник по определению самооценки учащихся (методика Б.Лонга, В.Г.Шура 

«Лесенка») 

• Самооценка – методика Т.Дембо, С.Рубинштейна 

• Методика ценностных ориентаций (М.Рокич) 

• Урвовень субъективного контроля Д.Роттера в адаптации Е.Ф.Бажина и др. 

• Тест САН ( В.А.Доскин) 

• Методика диагностики уровня школьной тревожности (Филипс) 

• Методика «Незаконченное предложение» 

 

Изучение детского  коллектива  как одного  из важнейших условий развития 

личности ученика 

 

Ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых 

ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать 

процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — развивать 
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индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень 

развития детского коллектива а также характер взаимоотношений школьников в детском 

коллективе. 

 

Методики изучения детского  коллектива: 

• Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(Дж. Морено) 

• Методика «Психологический климат в классе» (Л. Г. Жедунова) 

• Педагогическое наблюдение 

• Проективные методики (как дополнительный источник информации) 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 2 сентября 

Продолжительность учебного года:  

количество учебных недель 

33 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 

Учебные периоды и каникулы Количество дней 

1 триместр  61 61 

2 триместр  53 58 

3 триместр   51 51 

Осенние каникулы  7 7 

Зимние каникулы  11 11 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов 

 7 - 

Весенние каникулы  13 13 

Количество учебных дней за год 165 170 

Количество каникулярных дней 37 30 

Летние каникулы 1 июня - 

31 августа 

1 июня - 

31 августа 
 

Регламентация образовательного процесса 

5-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков 

1 классы: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

(4 уроки и один раз в неделю 5 урок) заполняется внеурочными формами работы - 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый)1. 

2-4 классы: 45 минут,  

Перерыв между обязательными занятиями и  занятиями в рамках внеурочной 

деятельности не менее 45  мин. 

Внеурочная деятельность: с 13-30 

 
1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. 
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Группа продленного дня (ГПД): с 12-15, с 13-15 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» создаются условия, способствующие 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения.Специфика кадров учителей 

начальных классов определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все 

педагоги прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности. Состав и квалификация 

педагогических кадров. Высшее педагогическое образование – 84,6%  педагогических 

работников, среднее специальное – 15,4%; высшую квалификационную категорию имеют 

42,3 %, первую – 30,8 %. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№ 

п/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

24 

2. психолог 

 

 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

2 

4. администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

5. социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мер по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите 

обучающихся, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

2 
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6. Педагог-

организатор 

Организует воспитательный процесс во 

внеурочной деятельности 

2 

7. логопед (по 

договору) 

Осуществляет обследование учащихся и 

коррекцию выявленных нарушений в развитии 

речи. 

1 

8. медицинский 

персонал (по 

договору) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

Одним из условий образовательного учреждения является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта. В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» на 

постоянной основе работает методическое объединение учителей начальных классов. 

Мероприятия, организуемые и проводимые объединением: 

• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта 

• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

• Заседания учителей по проблемам реализации Стандарта. 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации Стандарта 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

В МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» организовано психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса на начальной ступени общего 

образования: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она 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 образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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• психолого-педагогическую 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 одарённых детей. 

 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправн

ого 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождени

е 

общешкольны
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- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

своему здоровью 

 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

х 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированност

и экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация 

и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формировани

е 

экологическог

о 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

 

5. Формирование 

коммуникативны

х навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-

коррекционно

-

профилактиче

ская работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативн

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

7. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

  -

консультативн

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 
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консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

образовательн

ого процесса; 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 

3» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также начисления на оплату труда; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3», реализующего ООП НОО, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников в необходимом количестве; 

• помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивным комплексом), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания (завтраками, обедами);  

• помещениями медицинского назначения; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

• цифровыми образовательными ресурсами: компьютеры – 13, проекторы – 13, 

интерактивная доска – 13, система голосования – 1. 

 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства 

обучения на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели). 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности; 
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• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» (далее 

ИОС) сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). Основными 

элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(учебники, учебно-методическая литература и дидактические материалы по 

всем учебным предметам в соответствии с выбранными образовательными 

программами; информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, в том числе 

образовательные, размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения 

    С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

 укреплять материальную базу школы. 

    

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы 

для реализации ООП НОО. 

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательного процесса. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта 
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учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 

процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, 

проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

• Информационно-техническое обеспечение  будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного 

процесса с использованием современных информационных технологий; 

создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и практической 

реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение 

высоких результатов учебной и внеурочной  деятельности учащихся, 

преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 

•  получение преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

• организация питания; 

• система научно-методической работы; 

• система работы методического объединения; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

• информационный банк данных о педагогических кадрах; 

• занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

• организация внеурочной деятельности обучающихся; 

• обучение учащихся из других микрорайонов; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей. 

 

Данная Программа–необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТкомпетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТкомпетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
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формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
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проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 1. 
 

 

ВЫПИСКА  

из пояснительной записки 

к учебному плану МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» 

на 2019-2020 учебный год 

 
1.1.1. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири» 

разработан на основе: 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 

декабря  2015  года  № 1576); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2014 

года № 1598 (вступает в силу с 01 сентября 2016 года); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря  

2015  года  № 1577); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря  

2015  года  № 1578); 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего 

образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года N 

1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015); 

СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

10 июля 2015 года  № 26; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 

253». 

 

1.1.2. К нормативно-правовой основе Учебного плана также относятся: 

• Письмо Минобрнауки России от 9 февраля 2012 г. № МО-102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобразования России 18.07.2002 года   № 2783; 

• Письмо  Комитета  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской 

области от 02.10.2009 г. № 19-4315/09;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году».  

 

 

1.2.  Основные идеи учебного плана: 

1. Школьное образование должно обеспечить готовность личности к самореализации 

в основных сферах жизнедеятельности. 

2. Достижение соответствующего уровня образованности основывается на изучении 

предметов федерального, регионального, школьного компонентов учебного плана и 

участие школьников во внеклассной и внешкольной работе. 

3. Учебный план старшей возрастной ступени определяется стандартом образования 

и признанием права ученика изучать на профильном уровне те предметы, которые 

наиболее полно отвечают его способностям и интересам.  

 

1.3.Учебный план ОУ составлен на основе Устава ОУ и в преемственности с учебным 

планом 2018 – 2019 учебного года. 

 

1.4. Продолжительность учебного года  

• на 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов: 1 классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные 

недели; 

• на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 классов – 34 учебные недели (не 

включая государственную итоговую аттестацию); 

• на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 

класса – 35 учебных недель, для 11 класса – 34 учебные недели (не включая 

государственную итоговую аттестацию). 

   По окончании учебного года проводится государственная итоговая аттестации (в 9, 11 

классах) учащихся. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-

методическими письмами Минобрнауки Российской Федерации и комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

• Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, независимо 
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от применяемых образовательных технологий, срок получения основного 

общего образования увеличивается не более чем на один год. 

 

1.5. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (в I полугодии) и 45 минут (II 

полугодие), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3 в традиционной форме, 

четвертый урок проводится в виде внеурочной деятельности в рамках адаптационного 

курса «Введение в школьную жизнь», что соответствует требованиям СанПиН для 

учащихся 1 классов, в последующие месяцы – не более 4-х и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры.  

На первой ступени обучения в 1 классах используется "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не 

более 45 минут каждый); в остальных классах первой ступени, на второй и третьей 

ступенях обучения продолжительность урока  не более 45 минут. 

В соответствии с пп. 10.9., 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

для 1-х классов со II полугодия, 2-9 (11) классов – 45  минут. 

 

1.6. Продолжительность учебной недели, в соответствии с пп. 10.5, 10.6. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

- в 1 – 4, 5 – 8  классах  пятидневная; 

- в 9 – 11 классах  шестидневная. 

Нормы допустимой предельной нагрузки обучающихся при 5-дневной и 6-дневной 

неделе соблюдаются во всех классах. Установлено максимально допустимое количество 

часов в неделю с учетом ее продолжительности: в 1-х классах - 21 час, во 2-4 классах -23 

часа, в 5 классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 час, в 8 классах – 33 

часа; в 9 классах – 36 часов, в 10 и 11  классах – 37 часов. 

Продолжительность перемен следующая: после 1 урока – 10 минут;  после 2 и 3 уроков 

– 20 минут;  после 4 урока – 10 минут; после 5 урока – 20 минут, после 6 урока – 10 минут. 

Начало работы факультативов, курсов по выбору – после перерыва 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9-х 

классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, 

уроков технологии, физической культуры целевого назначения (лыжная подготовка). 

Сдвоенные уроки по основным предметам для обучающихся в 5-9 классах допускаются 

при условии их проведения следом за уроком физической культуры. В 10-11-х классах 

допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам. 

При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего 

образования в течение дня и недели основные предметы чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физкультуры. А для обучающихся основного 

общего и среднего общего образования чередуются предметы естественно-научного, 

математического и гуманитарного циклов.Расписание уроков строится по возможности с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

 

2. Контроль за объемом домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.).  

 

2.1.  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 часов; в 4-5 классах - до 2 часов; в 6-8 

классах - до 2,5 часов; в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.  

2.2.В учебном плане МКОУ « Лодейнопольская СОШ №3»: 
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• сохранен перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  

или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

• учтены рекомендации  регионального БУП по: 

- распределению минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами; 

- распределению учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

2.3. Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Для выполнения учебного плана используются типовые учебные программы, 

утвержденные МО РФ.  

Учебный план реализуется в полном объеме и имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

3. Применение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации основной общеобразовательной программы 
 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Порядок применения образовательными организациями электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

установлен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Начальное общее образование 

Учебный  план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

 (1 - 4 классы) 

 

•     Учебный план 1 - 4  классов реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1643) иФедеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебный план содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.   
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание»,  «Основы духовно-нравственной культуры России»,  «Искусство», 

«Физическая культура» и «Технология». 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими  учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей: 

филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык), математика и 

информатика (математика), обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство (изобразительное искусство, музыка), технология (технология),  физическая 

культура (физическая культура), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(основы религиозных культур и светской этики). 

Преподавание ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России» с 1 по 4 

класс.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляет 80% к 20% от общего объема  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Для организации внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине 

дня используются различные формы деятельности: экскурсии, кружки, секции, заседания 

школьных научных сообществ, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, круглые столы, проектная 

деятельность.  Внеурочная деятельность включает определенные направления: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане используются на 

изучение: русского языка по 2 часа в 1, 2, 3, 4 классах; литературного чтения по 2 часа в 1, 

2, 3 по 1 часу в 4 классах; математики по 1 часу в 4 классах; физической культуры по 1 

часу во 2, 3, 4 классах. 

Обязательный минимум содержания начального общего образования выполняется  

в полном объеме в 1- 4 классах.  Планирование образовательного процесса в учебном 

плане сориентировано на  недельное распределение часов. Выход за пределы 

максимальной школьной нагрузки отсутствует. 

 

3. Ожидаемый результат освоения учебного плана 

 

• освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом,  

• достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня 

образованности, предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных 

сферах практической деятельности;  

• сформированность  положительной мотивации к учению и активности в 

урочной и внеурочной познавательной деятельности; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Завершение курса среднего общего образования позволяет выпускникам осознанно 

подойти к выбору профессии для получения начального специального, среднего 

специального и высшего образования.  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
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Родной язык Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение на родном 
языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир  Тест  

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 

Музыка - Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

 

 
Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  

Учебный план для 1-х классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество учебных часов 

по классам в неделе/учебном 

году 

1а 1б 1в 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/25 3/25 3/25 

 Литературное чтение 2/16 2/16 2/16 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - 

 Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - 

Математика  и  информатика Математика 2/16 2/16 2/16 

Обществознание и естествознание  (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1/8 1/8 1/8 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 

 ИЗО 0,5/4 0,5/4 0,5/4 
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Технология Технология  0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 

Итого  97 97 97 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8 1/8 

 Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 1/8 

 Итого 24 24 24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

15 15 15 

 

Всего за период 

121 121 121 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 4/31 4/31 4/31 

 Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - 

 Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 

Обществознание и естествознание  (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 2/16 2/16 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 

 ИЗО 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология  1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 

Итого  17/135 17/135 17/135 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8 1/8 
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 Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/8 

 Итого 4/32 4/32 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 21 21 

Всего за период 167 167 167 

Январь-май 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/51 3/51 3/51 

 Литературное чтение 2/34 2/34 2/34 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/17 1/17 1/17 

 Литературное чтение на 

родном языке 

1/17 1/17 1/17 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и естествознание  (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/34 2/34 2/34 

Искусство Музыка 1/17 1/17 1/17 

 ИЗО 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология  1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 2/34 2/34 

Итого  17/289 17/289 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/17 1/17 1/17 

 Литературное чтение 1/17 1/17 1/17 

Математика  и  информатика Математика 1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура 1/17 1/17 1/17 

 Итого 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 21 21 
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Всего за период 

357 357 357 

Всего за год 33/645 33/645 33/645 

 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 (пятидневная учебная неделя) 
 Предметная 

область 

Учебный предмет 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г  

,И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
т
а

 –
 8

0
%

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

            

Родной язык и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
(на русском) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 

Обществознан

ие и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

      1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8/270 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

 Итого 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

К
о
м

п
о

н
е
н

т
 О

У
 

-2
0

%
 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 
чтение 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Суммарная 

недельная 

нагрузка 

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  

 Суммарная 
годовая 

нагрузка 

 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 2346 

 Максимум при 
5 дневной 

учебной 

нагрузке 

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  

 Максимум при 
6 дневной 

учебной 

нагрузке 

 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
 

26 
 

 

 5дневная 

учебная неделя 

 + + + + + + + + + +  

 6 дневная 

учебная неделя 
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Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы (модули) 

 1 класс 2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

Итого 

1 четв. 2 

четв. 

3-4 

четв. 

всего 

за 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/25 4/31 3/51 107 3/102 3/102 3/102 413 

Литературное чтение 2/16 3/24 2/34 74 2/68 2/68 1/34 244 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 1/17 17 1/34 1/34 1/34 119 

Литературное чтение 

на родном (русском)  

языке 

- - 1/17 17 1/34 1/34 1/34 119 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 3/102 3/102 3/102 397 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 2/68 2/68 2/68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль, выбранный 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

34 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 2/68 2/68 2/68 270 

ИТОГО  12/102 17/13

5 

17/289 518 19/646 19/646 19/646 2458 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура - 1/8 1/17 25 1/34 1/34 1/34 127 

  3/24 4/32 4/68 124 4/136 4/136 4/136 532 

ИТОГО  15/121 21/16

7 

21/357 645 23/782 23/782 23/782 2990 


