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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изуче-

нием отдельных предметов №10 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее — ФГОС НОО),  

- с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников,  

- концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро со-

держания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, про-

граммные элементы научного знания, УУД). 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, предполагающий: 



– 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; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа разработана в соответствии с  основными принципами государственной полити-

ки РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе ―Об образовании в Российской 

Федерации»:  

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфе-

ре образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-

ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях мно-

гонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федера-

ции с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, со-

здание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, вклю-

чая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предостав-

ленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выбо-

ре форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способ-

ностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 



10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-

ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

В школе требования Стандарта реализуются через УМК «Школа России».  Цель обучения 

по УМК «Школа России» - воспитание  гуманного, творческого, социально активного человека –  

гражданина и патриота  России,    уважительно и бережно  относящегося  к среде  своего 

 обитания,   к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой  Родины,  своей  

многонациональной страны и всего человечества. 

        Ведущие задачи, способствующие        реализации                          целевой                                                                                                    

 установки УМК «Школа России»:                                                

 Создание   условий  для  организации учебной  деятельности,  разви-

тия познавательных процессов,  творческих способностей,  эмоциональ-

ной сферы младшего школьника.  

 Развитие  и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 Воспитание  любви  к своему городу  (селу), к своей семье,   к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре. 

 Формирование  опыта этически  и экологически обоснованного  поведения в природной 

 и социальной среде.  

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются: 

1. Принцип деятельности. 

Основным  механизмом  реализации целей и задач современного образования  являет-

ся включение ребенка  в учебно-познавательную деятельность.  В этом  и заключается  принцип 

 деятельности  Обучение,  реализующее принцип деятельности, называют    деятельност-

ным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Принцип  единой картины мира в деятельностном подходе  тесно связан с дидактическим 

 принципом  научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только  о формировании 

 научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, 

 а также об умении применять их в своей практической деятельности. 

 3. Принцип преемственности. 

 Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне метод

ологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.   

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные  траекто-

рии личностного развития ребенка в соответствии сего способностями и возможностями. 

5. Принцип творчества. 

 Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало 

в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой  дея-

тельности. 

6. Принцип психологической комфортности. 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности  всех  стрес-

сообразующих  факторов учебного процесса,  создание в школе  и на уроке такой  атмосферы,  

которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

 7. Принцип вариативности. 

 Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литерату

ры, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это  право  рожда-

ет и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности  ‐ ка чество 

 обучения. 



 Также в соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. В образовательном учреждении организация внеурочной деятельности 

строится по оптимизационной модели, в основу которой используется потенциал внутришкольного 

дополнительного образования и сотрудничество с учреждениями дополнительного образования де-

тей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические ра-

ботники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, учитель-логопед, воспитатель  ГПД, 

библиотекарь). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководи-

тель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  ор-

ганизует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему от-

ношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

Состав участников образовательного процесса: 

 дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);  

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе 

начального общего образования Стандартом, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства; 

 родители, изучившие особенности программы, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие еѐ выполнение. 

Управление ООП НОО осуществляют: 

 Педагогический совет школы, который  оставляет за собой право корректировки 

программы; 

 директор и заместителями директора, отвечающие за реализацию программы.  

Школа при ООП НОО обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП НОО, закреплены в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа формируется 

с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 



– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке и реализации программы учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:  

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению,  система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Содержание ООП НОО отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального образования;  

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

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования; 



– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 



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 ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

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

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

мые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-

новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного ма-

териала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 



обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

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

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

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

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Достижение планируемых результатов освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени начального общего образования в школе обеспечивается УМК «Школа России». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

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 учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

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



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– 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 приведѐнное 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 нѐм 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 учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

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

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

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 



работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер-

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит осно-

ву успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных д.), сохранять т. 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и полученную информациюнабирать 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 



Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.1.3. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

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

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

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

способностей. 

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

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом са-

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русско-

го и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письмен-

ных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

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

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью  к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова-

ря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со-

юзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/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, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ 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 тек-

сты 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 определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.1.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-



ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими 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 практиче-

ской 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; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отноше-

ние к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь-

ность; 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 при-

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

и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-

жание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек-

ста, опираясь на его содержание;  



– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно-

шения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки геро-

ев, 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 тек-

ста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному 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 произве-

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

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 



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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного 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 со-

бытиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной 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 неодушевленного 

предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма). 

 

1.2.1.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-



ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те-

лекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение сво-

его отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; бу-

дет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-

речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательны-

ми речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые 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 обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

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 ос-

новном 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, днѐм 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 английско-

го алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– 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 тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая 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, сою-

зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной 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 (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные 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 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.1.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-

жение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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



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

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

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, де-

циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

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

нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять арифметических действия, со значение числового выражения (со-

держащего 2—3 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 др.), обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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



Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– 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, ло-

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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 прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (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 иссле-

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

–  

1.2.1.7. Окружающий мир 



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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

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

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

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

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационально-

го российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

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

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

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

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

няющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой 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, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носите-

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные 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, вза-

имосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения 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 безопас-

ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ др.) для записи и обработки 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 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 еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

ны; 

– 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 по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую 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 вре-

мени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных 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, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 



– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности 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 еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 
 

1.2.1.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо-

писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель-

ности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные д.) окружающего мира и жизненных т. стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

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 обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

тура, 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: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоци-

ональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно--

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и постро-

ек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, д. т. 

человека, сказочного героя, предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, 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 мне-

ниям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 



1.2.1.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци-

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони-

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокаль-

но-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, раз-

витие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-

турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со-

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно-

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю-

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 



1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

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

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

ванным звуком. 

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

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

ле тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  



3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе-

мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу-

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.1.10. Технология 

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

щего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 



Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятель-

ности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традицион-

ных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — 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 до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 



– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в пред-

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый 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 доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-

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

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

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 комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное 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 чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной 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, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

нодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (минизарядку); 



– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор-

мации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

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

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.1.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать 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 культу-

рой 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 культу-

ры 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 дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 

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), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 



занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы 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, гибко-

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

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Портрет выпускника начальной школы: (вставила) 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной образовательной программы.  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 



внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, ру-

ководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной ре-

зультативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными фор-

мами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и 

другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1класс, первая четверть 2 

класса без бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, интеллек-

туальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференци-

ях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, 

подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 

творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

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

программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается базовый уровень образовательных 

достижений, необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся. Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

  К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью поста-

новки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных 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 у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 



Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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 на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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 моральноэтических 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. 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 



Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 



обосновать своих действий ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 



ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 

школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, мо-

дификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана самооценки пси-

хических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. Активность. Настроение. 

Тест (САН). 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Портфель достижений учащегося является 

перспективной формой представления индивидуальных достижений ребенка, 

позволяющей учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, физкультурно-оздоровительной, социальной, коммуникативной, 

трудовой, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами.  Портфель достижений является  обязательным компонентом определения 

итоговой оценки учащегося. (Положение о Портфеле достижений обучающегося МКОУ 

СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка) 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с тре-

бованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов уча-

щихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 



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

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных е. таких 

умственных действий действий, т. обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной шко-

лы строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности кон-

кретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС); 

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе  наблюдений 

за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной 

(парной или групповой) работе  (приложение). 

 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдель-

ным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана 

Объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение систе-

мы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

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

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются в классном журнале.  



Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  ре-

зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), направлен-

ных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внутриш-

кольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая аттестация) 

работ по русскому языку,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной ос-

нове.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уров-

невого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при по-

строении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для 

описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, ба-

зовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой 

отметки со 2 четверти 2 класса и  3-4 классах. При оценивании предметных достижений уча-

щихся используется пятибалльная система 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; ло-

гичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») 

– уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительно-

го материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отра-

жение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному мате-

риалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональ-

ных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетвори

тельно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-

ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уро-

вень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная текущая 

и  промежуточная годовая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



- устный опрос 

- контрольная ра-

бота 

- проверочная ра-

бота 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые зада-

ния 

- графическая ра-

бота 

- изложение 

- сообщение 

- творческая рабо-

та 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая  

работа 

 итоговая контрольная 

работа 

 комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков чте-

ния 

административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

- анализ ди-

намики теку-

щей успевае-

мости 

 

- участие  в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Модель предметного мониторинга I ступени начального общего образования 
 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года 

на ступени начального общего образования 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 

класс 

Стартовая диагностика 

на двух уровнях:  педаго-

гическая - на определение 

уровня готовности к обу-

чению и  психолого-

педагогическая диагно-

стика. 

  Интегрированная 

работа: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

2 

класс 

Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Отдельные 

предметные ра

боты: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий 

мир 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Интегрированная 

работа: 
Математика 

Русский язык 



 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является их 

индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о Портфеле достижений обучающих-

ся). 

Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в школе;  

 Лит. чтение 

Окружающий мир 

 

3 

класс 

Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

 

Отдельные 

предметные ра

боты: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий 

мир 

Английский язык 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Интегрированная 

работа: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

4 

класс 

Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

 

Отдельные 

предметные ра

боты: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий 

мир 

Английский язык 

Отдельные пред

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Интегрированная 

работа: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 
 

Внешняя экспер

тиза. 



 - при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся общеобразова-

тельного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при теку-

щей аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении теку-

щей отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному 

предмету (образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют 

об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному 

учебному предмету (образовательной области), педагогический совет общеобразовательно-

го учреждения вправе перевести учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, 

свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, требуе

мых ФГОС 

 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  

1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредмет-

ной). В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не раз-

личаемая по уровням фиксация:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке пред-

метных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, 

это делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифмети-

ческое).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После прове-

дения таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Ра-

бочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 

«+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 



отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 

достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно, консультируясь с учителем.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель ис-

пользует привычные традиционные правила. 

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов учи-

тель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие отметки 

фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и бумажном ва-

рианте.  

 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они мо-

гут и хотят стремиться на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итого-

вую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и 

комплексную оценку за год.  

 «Итоговая отметка» 

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных ре-

зультатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и на основе итоговой диа-

гностики предметных и метапредметных результатов.   

 «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предмет-

ные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам 

данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понят-

ное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учите-

ля и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в дан-

ной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу ре-

зультатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие 

ответы. 

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания: 

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 



 наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует-

ся в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося.  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности 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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий во внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогиче-

ских высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, ма-

териалы их самоанализа и рефлексии; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 



– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа п. т. и рефлексии и 

Систематизированные 2. материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог. 

Материалы, характеризующие достижения 3. обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, др. Основное требование, предъявляемое концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

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

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накоплен-

ной оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и оце-

нок за выполнение, как минимум, трѐх  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 учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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



 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее,  чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

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

ние заданий повышенного уровня.  

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

димыми для продолжения образования на следующем уровне. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующую ступень общего образования. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики обра-

зовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 
 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐ-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на форми-

рование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

 

Программа формирования универсальных учебных действий включает: 

-  описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 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, нацио-

нальностей, 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 партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участни-

ков; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллек-

тива 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 

еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

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

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности 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 обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т.е. способность субъекта к  саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая е. самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

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

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

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

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 



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 дей-

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, дру-

гими 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 обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 



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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, е. т. самооценка и 



Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучаю-

щегося в системе личностных смыслов; 



– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро-

ями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-

чи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 



обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Фе-

дерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столи-

цу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений че-

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 



искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци-

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони-

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающи-

еся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по-

стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способно-

сти к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процес-

се освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освое-

ния музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 



– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за-

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся исполь-

зовать схемы, карты и модели ,задающие полную ориентировочную основу выполнения пред-

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа-

ции совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-

варительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(УМК «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния 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 УМК «Школа России», 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 об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать 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, нахожде-

ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,      алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 



мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя-

ется следующими утверждениями: 

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

мосвязанные 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, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС 

структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение сле-

дующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци

ональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с госу-

дарственной символикой государства. 



Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожар-

ной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отноше-

ния. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-

ровать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценно-

стями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, рука-

ми которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенно-

стях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ-

лены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-

нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-

тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о го-

дах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диало-

га культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обуча-

ющего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немец

кого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на разви-

тие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских рус-

сийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 



культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель

ности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окру-

жающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформули-

рованы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть пер-

спективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результа-

том ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющих-

ся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «от-

крывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно форми-

руются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выпол-

нении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраи-

вать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого уро-

ка. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целе-

вая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация постав-

ленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Форми-

рование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-

ные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приѐмов решения учебных про-

блем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Прове-

ди опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в сло-

ве, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, об-

суждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 



 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 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 свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

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

ских заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям 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 кон-

структ задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы 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 дошкольного 



уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

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

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

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

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 



большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  



Универсальные учеб

ные  

действия 

Возраст/классы 

Дошкольники 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Выпускник 



Личностные формирование внут-

ренней позиции 

школьника 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, ориен-

тации на содержатель-

ные моменты школь-

ной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

основы гражданской 

идентичности лично-

сти в форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю; 

ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле как собствен-

ных поступков, так и 

поступков окружаю-

щих людей; 

установка на здоровый 

образ жизни 

учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материалу и спосо-

бам решения новой зада-

чи; 

знание основных мо-

ральных норм и ориен-

тация на их выполнение, 

дифференциация мо-

ральных и конвенцио-

нальных норм; 

развитие этических 

чувств- стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального по- 

ведения; 

основы экологической 

культуры: принятие цен-

ности природного мира. 

готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам природоохран-

ного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

ориентация на понима-

ние причин успеха 

в учебной деятельности, 

в том числе на 

самоанализ и самокон-

троль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требовани-

ям конкретной задачи, 

на понимание предло-

жений и оценок учите-

лей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к само-

оценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

осознание ответствен-

ности человека за об-

щее благополучие, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежности; 

развитие морального 

сознания как переход-

ного от доконвенцио-

нального к конвенцио-

нальному уровню; 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечествен-

ной художественной 

культурой 

будут сформированы 

внутренняя позиция 

учащегося, адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, включая 

учебные и познава-

тельные мотивы, ори-

ентация на моральные 

нормы и их выполне-

ние, способность к 

моральной децентра-

ции. 

любящий свой край и 

своѐ Отечество, знаю-

щий русский и родной 

язык, уважающий свой 

народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и прини-

мающий ценности че-

ловеческой жизни, се-

мьи, гражданского об-

щества, многонацио-

нального российского 

народа, человечества; 

активно и заинтересо-

ванно познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и творче-

ства; 

умеющий учиться, осо-

знающий важность 

образования и самооб-

разования для жизни и 

деятельности, способ-

ный применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизме-

ряющий свои поступки 

с нравственными цен-

ностями, 

осознающий свои обя-

занности перед семьѐй, 

обществом, Отече-

ством; 

уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диа-

лог, достигать взаимо-

понимания, сотрудни-

чать для достижения 

общих результатов; 

осознанно выполняю-

щий правила здорового 

и экологически целесо-

образного образа жиз-

ни, безопасного для 

человека и окружаю-



щей его среды; 

ориентирующийся в 

мире профессий, пони-

мающий значение про-

фессиональной дея-

тельности для человека 

в интересах устойчиво-

го развития общества и 

природы 

Регулятивные умение произвольно 

регулировать поведе-

ние и деятельность: 

построение предметно-

го действия в соответ-

ствии с заданным об-

разцом и правилом 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оце-

нивать правильность 

выполнения действия 

на уроке адекватной 

ретроспективной оцен-

ки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи и задач-

ной области; 

адекватно восприни-

мать предложения и 

оценку учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей 

учитывать установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться реак-

цией среды решения 

задачи); 

различать способ и ре-

зультат 

действия 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

с условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане; 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения 

на основе его оценки 

и учѐта характера сде-

ланных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата, использо-

вать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме 

хода и результатов ре-

шения задачи, соб-

ственной звучащей 

речи на русском, род-

ном и иностранном 

языках; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, гром-

коречевой и умственной 

форме 

выпускники овладеют 

всеми типами учебных 

действий, направлен-

ных на организацию 

своей работы в образо-

вательном учреждении 

и вне его, включая 

способность принимать 

и сохранять учебную 

цель 

и задачу, планировать 

ее реали-зацию, кон-

тролировать и оцени-

вать свои действия, 

вносить соответству-

ющие коррективы в их 

выполнение. 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятель-ности;  

умением самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей, в 

том числе альтернатив-

ные; умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

резуль- 

та, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований, коррек-

тировать свои действия 

в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  

умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

еѐ решения; 

владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия ре-

шений и осуществле-

ния осознанного выбо-

ра в учебной и познава-

тельной деятельности; 



осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач 

Познавательные классификация, сериа-

ция; знаково – симво-

лические действия. 

Овладение понятием 

сохранения (на приме-

ре дискретного  мно-

жества). Различение 

символов / знаков и 

замещаемой предмет-

ной действительности. 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая 

концептуальные) для 

решения задач; 

основам смыслового 

восприятия художе-

ственных и познава-

тельных текстов, выде-

лять существенную 

информацию из сооб-

щений разных видов (в 

первую очередь тек-

стов); 

проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию по заданным 

критериям; 

осуществлять подведе-

ние под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза 

строить сообщения в 

устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на раз-

нообразие способов ре-

шения задач; 

осуществлять анализ 

объектов 

с выделением суще-

ственных и 

несущественных призна-

ков; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучае 

мом круге явлений 

осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, энциклопе-

дий, 

справочников (включая 

электронные, цифро-

вые), в открытом ин-

формационном про-

странстве, в том числе 

контролируемом про-

странстве 

Интернета; 

осуществлять заись 

(фиксацию) выбороч-

ной информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том числе 

с по мощью инструмен-

тов ИКТ; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализа-

цию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или 

класса единичных объ-

ектов на основе выде-

ления сущностной свя-

зи; 

устанавливать анало-

гии; 

владеть рядом общих 

приѐмов решения задач. 

выпускники научатся 

воспринимать и анали-

зировать сообщения и 

важнейшие 

их компоненты- тек-

сты, использовать зна-

ково- 

символические сред-

ства, в том числе овла-

деют действием моде-

лирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приемы реше-

ния задач 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы-

воды; 

умение создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение 



Коммуникативные преодоление эгоцен-

тризма и децентрации в 

мышлении и межлич-

ностном взаимодей-

ствии. 

Развитие коммуника-

ции как решения и 

кооперации со взрос-

лым и сверстником. 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы; 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

учитывать разные мне-

ния и 

стремиться к координа-

ции 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

договариваться и прихо-

дить 

к общему решению в 

совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуа-

ции столкновения инте-

ресов; 

контролировать действия 

партнѐра; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

различных комникатив-

ных задач, строить мо-

нологическое высказы-

вание, 

владеть диалогиской 

формой речи 

адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, строить 

мологическое высказы-

вание ( в тот исле со-

провождая его аудиови-

зуальной поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в том числе 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность 

существования у людей 

раз личных точек зре-

ния, в том числе не сов-

падающих с его соб-

ственной, и ориентиро-

ваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а 

что нет 

выпускники приобре-

тут умения учитывать 

позицию собеседника 

(партнера), 

организовывать и осу-

ществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с 

учителем и сверстни-

ками, адекватно вос-

принимать и переда-

вать информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в сооб-

щениях, важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты. 

умение организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками;  

работать индивидуаль-

но и в группе: находить 

общее решение и раз-

решать конфликты на 

основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов;  

формулировать, аргу-

ментировать и отстаи-

вать своѐ мнение; 

умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации для вы-

ражения своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей;  

планирования и регу-

ляции своей деятельно-

сти; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью; 

формирование и разви-

тие компетентноти в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ–компетенции) 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Перечень рабочих программ для 1-4 классов 

 

№ Наименование рабочей про

граммы 

Класс Учитель, реализующий дан

ную программу 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку 

1 Киселева О. М. 

Белорыбкина А.К. 

Микрюкова Е.А. 

2.  Рабочая программа по литератур-

ному чтению 

1 Киселева О. М. 

Белорыбкина А.К. 

Микрюкова Е.А. 

3.  Рабочая программа по математике 1 Киселева О. М. 

Белорыбкина А.К. 

Микрюкова Е.А. 

4.  Рабочая программа по окружаю-

щему миру 

1 Киселева О. М. 

Белорыбкина А.К. 

Микрюкова Е.А. 

5.  Рабочая программа по русскому 

языку 

2 Каткова О. Л. 

Морозова С.А. 

Чепурных А.В. 

6.  Рабочая программа по литератур-

ному чтению 

2 Каткова О. Л. 

Морозова С.А. 

Чепурных А.В. 

7.  Рабочая программа по математике 2 Каткова О. Л. 

Морозова С.А. 

Чепурных А.В. 

8.  Рабочая программа по окружаю-

щему миру 

2 Каткова О. Л. 

Морозова С.А. 

Чепурных А.В. 

9.  Рабочая программа по русскому 

языку 

3 Желнова Н. А. 

Каткова О. Л. 

Самойлова Т.А. 



10.  Рабочая программа по литератур-

ному чтению 

3 Желнова Н. А. 

Каткова О. Л. 

Самойлова Т.А. 

11.  Рабочая программа по математике 3 Желнова Н. А. 

Каткова О. Л. 

Мехоношина Л.Н. 

12.  Рабочая программа по окружаю-

щему миру 

3 Желнова Н. А. 

Каткова О. Л. 

Мехоношина Л.Н. 

13.  Рабочая программа по русскому 

языку 

4 Мехоношина Л. Н. 

Самойлова Т. А. 

Шаталова Г. Б. 

14.  Рабочая программа по литератур-

ному чтению 

4 Мехоношина Л. Н. 

Самойлова Т. А. 

Шаталова Г. Б. 

15.  Рабочая программа по математике 4 Мехоношина Л. Н. 

Самойлова Т. А. 

Шаталова Г. Б. 

16.  Рабочая программа по окружаю-

щему миру 

4 Мехоношина Л. Н. 

Самойлова Т. А. 

Шаталова Г. Б. 

17.  Рабочая программа по английско-

му языку 

2а Емшанова Т.Н. 

18.  Рабочая программа по английско-

му языку 

2а,в Печенкина И. А. 

19.  Рабочая программа по английско-

му языку 

2в Балыбердина А. Г. 

20.  Рабочая программа по английско-

му языку (углубленный уровень) 

2б Емшанова Т.Н. 

21.  Рабочая программа по английско-

му языку (углубленный уровень) 

2б Балыбердина А. Г. 

22.  Рабочая программа по английско-

му языку  

3б,в Кислицына М. В. 

 

23.  Рабочая программа по английско-

му языку 

3в Печенкина И. А. 

24.  Рабочая программа по английско-

му языку (углубленный уровень) 

3а Кислицына М. В. 

25.  Рабочая программа по английско-

му языку (углубленный уровень) 

3а Балыбердина А. Г. 

26.  Рабочая программа по английско-

му языку 

4б,в Балыбердина А. Г. 

27.  Рабочая программа по английско-

му языку 

4а,б Печенкина И. А. 

 

28.  Рабочая программа по немецкому 

языку 

3б Смирнова В. А. 

29.  Рабочая программа по немецкому 

языку 

4а,в Смирнова В. А. 

30.  Рабочие программы по технологии 1-4 Князева В. Л. 

31.  Рабочие программы по изобрази-

тельному искусству 

1-4 Князева В. Л. 

32.  Рабочая программа по физической 

культуре 

1 Дегтяренко А. Я. 



33.  Рабочая программа по физической 

культуре 

2 Дегтяренко А. Я. 

34.  Рабочая программа по физической 

культуре 

3 Дубовцева Н. В. 

35.  Рабочая программа по физической 

культуре 

4 Дубовцева Н. В. 

36.  Рабочая программа по музыке 1-4 Воробьева С.В. 

37.  Рабочая программа по основам ре-

лигиозных культур и светской эти-

ки 

4 Воробьева С.В. 

38.  Рабочая программа по информати-

ке (углубленный уровень) 

4 Черткова О.В. 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1-4 классов 

№ Наименование рабочей программы Класс 
Учитель, реализующий 

данную программу 

1.  «С чего начинается Родина» 1 Кислицына М.В. 

2.  «Разговор о правильном питании» 1 Чепурных А.В. 

3.  «Умники и умницы» 1-4 Морозова С.А., Чепурных 

А.В., Дубовцева Н.В. Мехо-

ношина Л.Н., Самойлова Т.А., 

Шаталова Г.Б., Киселева О.М. 

4.  «Я пешеход и пассажир» 1 Анисимова А.С. 

5.  «Детское чтение для сердца и разума» 1 Чепурных А.В. 

6.  «В гостях у Знайки» 2 Желнова Н.А., Анисимова 

А.С. 

7.  «Уроки нравственности» 2 Желнова Н.А., Анисимова 

А.С., Кислицына М.В. 

8.  «В мире прекрасного» 3 Мехоношина Л.Н. 

9.  «Жить здорово» 3 Мехоношина Л.Н. 

10.  «Мой дар – красивая речь» 3 Самойлова Т.А. 

11.  «Азбука здоровья» 3 Шаталова Г.Б. 

12.  «Нарисуй-ка» 3 Шаталова Г.Б. 

13.  «Как хорошо уметь читать» 3 Шаталова Г.Б. 

14.  «Здоровейка» 4 Киселева О.М. 

15.  «Школа доброты» 4 Киселева О.М. 

16.  «Эрудит» 4 Киселева О.М. 

17.  «Умелые руки» 3-4 Князева В.Л., Конышев А.В. 

18.  «Звонкие голоса» 1-4 Воробьева С.В. 

19.  «Подвижные игры» 1-4 Дегтяренко А.Я. 

20.  «Палеонтология» 4 Данилов Ю.О. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры. 

Задачи: 



 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическо-

го воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

  

2.3.2. Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, ми-

лосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское об-

щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, 

забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 



- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви

тия и воспитания на ступени начального общего образования. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно 

связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 



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

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

  

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. 

С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного от-

ношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой дея-

тельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципи-

ально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта 

при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспи-

тания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном соци-

альном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздей-

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютер-

ным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе раз-

вития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (систем-

ность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клипо-

вость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосозна-

ние и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребитель-

ского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации про-

странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации 

и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основ-

ные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семей-

ную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается не-

прерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребѐнка из дошкольного в младшие, а из него в сред-

ний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспита-

ния ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педаго-

гическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 



В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и са-

мовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал под-

держивает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обще-

ственных корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ре-

бѐнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диало-

гу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устрем-

лѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизнен-

ным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отожеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явле-

ний, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-

гической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправ-

ного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым дру-

гим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совмест-

ное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-



вые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспита-

тельный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъекта-

ми развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно-полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что 

есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педаго-

гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к со-

держанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержании 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие много-

национальный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального об

щего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле-

ний о конституции РФ, ознакомление с гос-

ударственной символикой – Гербом, Фла-

гом, Гимном 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 



- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического дол-

га, с обязанностями гражданина 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

- путешествие по историческим и памят-

ным местам, 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, осо-

бенностями быта народов России 

- Беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические праздники, 

- экскурсии, туристско-краеведческие экс-

педиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- кружок «С чего начинается Родина»  

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников 

- Беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам, 

- смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических вы-

ставках, посвященных подвигам Российской 

армии, 



- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта меж-

культурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-

никами школы, ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных представле-

ний о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- участие в творческой деятельности, 

- литературные гостиные, 

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   традици-

онными религиозными культурами 

- уроки курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме-

роприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

- кружки «Школа доброты», «Уроки нрав-

ственности», «Почитай-ка», «В мире пре-

красного», «Детское чтение для сердца и ра-

зума», « Буду читателем», «Мой дар – кра-

сивая речь» 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов 

5. Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежливо-

го, приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддерж-

ке, участию в коллективных играх, приобре-

тение опыта совместной деятельности 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

  



6. Участие в благотворительности, мило-

сердии, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- волонтѐрское движение, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье 

-беседы о семье, о родителях, прародите-

лях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки, 

- составление генеалогического древа се-

мьи 

8. Расширение опыта позитивного взаимо-

отношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю се-

мьи, преемственность между поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприя-

тия, встречи с представителями разных про-

фессий 

- экскурсии по городу, 

-экскурсии на предприятия города, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих роди-

телей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы, проекты, 

- уроки краеведения, 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскрыва-

ющих перед детьми широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- выставки, 



- профориентация 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих до-

стижений, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полу-

ченных при изучении учебных предметов на 

практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, 

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной дея-

тельности на базе ОУ в учебное и внеучеб-

ное время 

- субботники, 

- сбор макулатуры, 

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков само-

обслуживания в школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в кружках, 

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство по этажу, по классу 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах рос-

сийской армии, с выпускниками, показав-

шими достойные примеры высокого профес-

сионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций эти-

ческого отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр фильмов 

- классные часы 

- экологические чтения 

2. Получение первоначального опыта эмо-

ционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 



-школьные праздники 

3. Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о живот-

ных и растениях, участие вместе с родите-

лями в экологической деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьѐй 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России 

-изучение предметов (ИЗО, музыка, техно-

логия), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

-Дни Театра 

2. Ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных мастер-

ских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художественного 

творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках художе-

ственно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, посе-

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 



щение объектов художественной культуры - экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении ка-

бинета к мероприятиям, к праздникам 

- совместные праздники и проекты, обра-

зовательные события 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен

ности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального об-

щего образования осуществляются образовательным учреждением, семьѐй, внешкольны-

ми учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучаю-

щихся.   Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия раз-

личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образова-

тельного учреждения.   Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдель-

ных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 

одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в ОУ. 

  

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направле-

ний реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры ро-

дителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

кодекса Российской Федерации «Об образовании». 



Система работы МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области 

по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспе-

чении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реали-

зации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эф-

фективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспи

тательной деятельности 

Направление воспи

тания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспи

тательной деятельности 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, сво-

бода личная и националь-

ная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отно-

шение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколе-

нию. 

2.Обучающиеся имеют элементар-

ные представления об институтах 

гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт роле-

вого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической пози-

ции. 

4.Обучающиеся имеют опыт соци-

альной и межкультурной коммуни-

кации. 



5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанно-

стях человека, семьянина, товарища. 

Развитие нравствен-

ных чувств и этическо-

го сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; 

уважение равноправие, от-

ветственность и чувство 

долга; забота и помощь, мо-

раль; честность; забота о 

старших и младших; свобо-

да совести и вероисповеда-

ния; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 

стремление к развитию ду-

ховности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями раз-

ных убеждений, представителями со-

циальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравствен-

но-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно отно-

сятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других лю-

дей, умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5.Формируется способность эмоци-

онально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализиро-

вать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отно-

шение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементар-

ные представления о различных про-

фессиях. 

3. Обучающиеся обладают перво-

начальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людь-

ми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приори-

тет нравственных основ труда, твор-

чества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт участия в различных 

видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, позна-

вательной, общественно полезной 



деятельности. 

Формирование цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт эстетического, эмоци-

онально-нравственного отношения к 

природе. 

2. Обучающиеся имеют элементар-

ные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первона-

чальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических ини-

циативах, проектах. 

Формирование цен-

ностного отношения к 

прекрасному; форми-

рование представлений 

об эстетических идеа-

лах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

Красота; гармония; духов-

ный мир человека; эстети-

ческое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искус-

стве 

1.Обучающиеся имеют элементар-

ные представления об эстетических и 

художественных ценностях отече-

ственной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт эмоционального по-

стижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть первона-

чальный опыт эстетических пережи-

ваний. Отношения к окружающему 

миру и самому себе; самореализации 

в различных видах творческой дея-

тельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и се-

мье. 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и 

т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяют

ся по трем 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. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

  

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количе-

ственных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школь-

ников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 



  

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учени-

ков, с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представ-

лений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурко-

вой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику прово-

дит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и пред-

ставлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»), 

- уровень воспитания нравственных ценностей на основании комплекса методик: мето-

дики М. Рокича, методики М.И. Шиловой, методики Н.Е. Щурковой проводит педагог-

организатор, 

- уровень сформированности нравственных качеств по методикам «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Мой герой», «Словарь нравственности», «Диагностика нравственной 

самооценки», «Диагностика этики поведения», «Диагностика нравственной мотивации» 

проводит классный руководитель. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,  достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зареги-

стрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19707); 

- приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., реги-

страционный номер 22540); 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373»; 

-    СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- примерная основная образовательная программы начального общего образования; 

-    Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

      Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

-    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-    факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

-   чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

-   активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Основная цель настоящей программы – сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 



- 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 учѐтом 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 психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

  

Базовая модель организации  работы школы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Этапы  Виды деятель-

ности 

Формы реализации Сроки Ответственные 

Первый этап – 

анализ состояния 

и планирования 

работы школы по 

формированию у 

обучающихся 

экологической 

культуры,  здоро-

вого и безопасно-

го образа жизни 

организация режима 

дня детей, их нагру-

зок, питания; 

физкультурно-

оздоровительная 

работа; сформиро-

ванность 

элементарных 

навыков гигиены, 

рационального пи-

тания и профилак-

тика вредных при-

вычек; 

составление распи-

сания уроков и рас-

писания внеурочной 

деятельности в со-

ответствии с нор-

мами СанПиНа; 

режим работы сто-

ловой; 

проведение медо-

смотров 

 

август- 

сентябрь 

Скаредова В.И., 

зам.директора 

по УВР 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

 

Медперсонал 

школы 

организации про-

светительской рабо-

ты школы с учащи-

мися и родителями 

(законными пред-

ставителями); 

Родительские со-

брания, беседы, 

консультации о: 

- позитивных фак-

торах, влияющих на 

здоровье;  

-  правилах личной 

гигиены;  

в течение 

учебного 

года 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 1 – 4  

классов 

Опарина А.А., 

социальный пе-



- правильном (здо-

ровом) питании, его 

режиме, структуре, 

полезных продук-

тах;   

- рациональной ор-

ганизации режима 

дня, учѐбы и отды-

ха;  

- о существовании и 

причинах возникно-

вения зависимостей 

от табака, алкоголя, 

наркотиков и дру-

гих психоактивных 

веществ, их пагуб-

ном влиянии на 

здоровье; 

- о влиянии пози-

тивных и негатив-

ных эмоций на здо-

ровье, в том числе 

получаемых от об-

щения с компьюте-

ром, просмотра те-

лепередач, участия 

в азартных играх; 

- об основных ком-

понентах культуры 

здоровья и здорово-

го образа жизни. 

дагог 

Воронцова Н.В., 

педагог-

психолог 

выделению приори-

тетов в работе шко-

лы с учѐтом резуль-

татов проведѐнного 

анализа, а также 

возрастных особен-

ностей обучающих-

ся на ступени 

начального общего 

образования. 

организация режима 

дня; 

отслеживание ре-

зультатов  адапта-

ции учащихся пер-

вых классов и про-

ведение коррекци-

онной работы; 

август-

сентябрь 

Каткова О.Л., 

учитель нач. 

классов 

Воронцова Н.В., 

педагог-

психолог 

Второй этап -

организация про-

светительской 

работы школы 

с обучающимися, 

направленной на 

формирование 

ценности здоро-

вья и здорового 

образа жизни; 

 

 

 

внедрение в систе-

му работы школы 

дополнительных 

образовательных 

программ, направ-

ленных на форми-

рование экологиче-

ской культуры,  

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, которые 

должны носить мо-

дульный характер, 

уроки здоровья; 

 

 

уроки окружающего 

мира  

 

 

 

 

организация работы 

кружков:  греко-

римская борьба, 

«Подвижные игры», 

ежеме-

сячно по 

графику 

в соот-

ветствии 

с плани-

рованием 

 

 

в течение 

года 

Классные руко-

водители 1–4 

классов 

 

 

 

 

 

 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализовываться во 

внеурочной дея-

тельности либо 

включаться в учеб-

ный процесс; 

«Разговор о пра-

вильном питании», 

«Азбука здоровья», 

«Здоровейка», 

«Жить здорово» 

 

кружков 

лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам сохра-

нения 

и укрепления здо-

ровья, профилакти-

ки вредных привы-

чек, экологической 

культуры 

Общешкольные 

праздники и беседы 

о важности соблю-

дения режима дня,  

беседы по правилам 

дорожного движе-

ния, «Здоровая пи-

ща для всей семьи», 

правила гигиены, 

профилактика вред-

ных привычек, пра-

вила безопасности. 

в течение 

года 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 1 – 4 

классов 

Медработники 

школы 

проведение дней 

здоровья, конкур-

сов, праздников и 

других активных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни; формирова-

ние экологической 

культуры 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия под 

рубрикой «Наш 

путь к здоровью», 

«Мы – пешеходы», 

организация об-

щешкольных кон-

курсов «Самый здо-

ровый класс» и 

«Спортсмен года»  

 

в течение 

года 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Дубовцева Н.В., 

учитель физ-

культуры,  

Классные руко-

водители 1 – 4 

классов 

создание в школе 

общественного со-

вета по здоровью, 

включающего пред-

ставителей админи-

страции, учащихся 

старших классов, 

родителей (закон-

ных представите-

лей). 

Рассмотрение во-

просов по организа-

ции здоровьесбере-

гающей среды на 

административных 

советах, на роди-

тельских собраниях 

в течение 

года 

Орлянская Л.В., 

директор школы 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 1 – 4 

классов 

Просветительская 

и методическая 

работа с педаго-

гами, 

специалистами и 

родителями (за-

конными пред-

ставителями), 

направленная на 

повышение ква-

лификации ра-

ботников лицея и 

повышение уров-

ня знаний роди-

проведение соот-

ветствующих лек-

ций, семинаров, 

круглых столов, …. 

Изучение на МО 

учителей 1 – 4 клас-

сов вопросов: 

психологические 

особенности обуче-

ния детей в 1- 4 

классах 4-летней 

начальной школы; 

письмо Минобразо-

вания РФ по орга-

низации обучения в 

1-ом классе с целью 

создания условий 

для успешной адап-

Август 

сентябрь 

Каткова О.Л., 

учитель нач. 

классов 

Воронцова Н.В., 

педагог-

психолог 



 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традици-

ях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Ответственные за построение системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образо-

вания и реализацию этого направления:  

- Орлянская Л.В., директор школы, Кислицына М.В., заместитель директора по вос-

питательной работе, Каткова О.Л., учитель начальных классов, Дубовцева Н.В. учитель фи-

зической культуры, медицинские работники, Воронцова Н.В., педагог-психолог, Анисимова 

А.С., социальный педагог, а также все педагоги, работающие в 1 – 4 классах. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной орга-

телей (законных 

представителей) 

по проблемам 

охраны и 

укрепления здо-

ровья детей 

тации учащихся; 

знакомство с нор-

мами СанПиНа, в 

части организации 

учебного процесса. 

приобретение для 

педагогов, специа-

листов и родителей 

(законных предста-

вителей) необходи-

мой научно-

методической лите-

ратуры; 

Приобретение газет 

и журналов: 

газета «Первое сен-

тября» «Здоровье 

детей»; 

«Воспитание 

школьника»; 

«Классный руково-

дитель»; 

«Начальная школа» 

сентябрь Орлянская Л.В.,  

директор школы 

Опушнева Т.Т., 

библиотекарь 

привлечение педа-

гогов и родителей 

(законных предста-

вителей) к совмест-

ной работе по про-

ведению оздорови-

тельных мероприя-

тий и спортивных 

соревнований. 

 

Дни Здоровья, 

Декады здоровья 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Весѐлые старты», 

«Поход выходного 

дня». 

В течение 

года 

Кислицына 

М.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Дубовцева Н.В., 

учитель физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 1 – 4 клас-

сов 



низации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и про-

светительской работы с родителями (законными представителями) и  способствует фор-

мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Группы требова-

ний 

Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Здоровьесберега-

ющая инфра-

структура школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие состояния и содер-

жания здания и помещений  

лицея санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Составление акта о состоянии зда-

ния и помещений  лицея санитар-

ным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

подготовка  рабочего места учите-

ля. 

наличие и необходимое оснаще-

ние помещений для питания обу-

чающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

Приведение помещения столовой в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа 

организацию качественного горя-

чего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

Режим работы столовой, включе-

ние в расписание больших пере-

мен, разъяснительная работа с ро-

дителями о важности организации 

питания для учащихся  во время 

учебного дня. 

оснащѐнность кабинетов, физ-

культурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвен-

тарѐм; 

Составление акта о состоянии ин-

вентаря, закупка необходимого 

инвентаря, участие в конкурсах на 

получение грантов. 

наличие помещений для медицин-

ского персонала 

Приведение помещения медицин-

ского кабинета в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

наличие необходимого (в расчѐте 

на количество обучающихся)  и 

квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обуча-

ющимися (логопеды, учителя фи-

зической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

Повышение квалификации специ-

алистов. 

Рациональная ор-

ганизация учеб-

ной и внеучебной 

деятельности обу-

чающихся. 

 

соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения 

- составление расписания уроков и 

расписания внеурочной деятель-

ности в соответствии с нормами 

СанПиНа; 

- ВШК «Анализ урока с позиции 

здоровьесбережения», «Объѐм до-

машнего задания» 

 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование ме-

- ВШК «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках» 

- курсовая подготовка учителей 

первых классов «Подготовка учи-



тодик, прошедших апробацию) телей начальных классов к реали-

зации Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания (ФГОС НОО)» 

- обмен опытом через открытые 

мероприятия 

строгое соблюдение всех требо-

ваний к использованию техниче-

ских средств обучения, в том чис-

ле компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств; 

Проведение инструктажей по ис-

пользованию технических средств 

обучения. 

Соблюдение инструкции по 

охране труда при работе на персо-

нальном компьютере. 

ВШК 

индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), 

работа по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования. 

Проведение диагностики З.М. 

Александровской «Изучение про-

цесса адаптации в первом классе». 

Адаптивные занятия с обучающи-

мися по результатам диагностик. 

Построение учебного процесса с 

учѐтом индивидуальных особен-

ностей обучающихся. 

Эффективная ор-

ганизация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

Полноценная  и эффективная ра-

бота с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

Выявление групп здоровья. 

Организация работы повышения 

квалификации учителей физкуль-

туры и инструкторов физкультуры 

рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на сту-

пени начального общего образо-

вания; 

Уроки физкультуры в расписании 

поставлены в соответствии с тре-

бованиями СанПиНа. 

Рациональное использование 

спортивных большого и малого  

зала, тренажерного зала, хорео-

графического класса 

организация часа активных дви-

жений (динамической паузы) 

между 3м и 4м уроками; 

Большие перемены между вторым 

и третьим, третьим и четвертым 

уроком 

Утренняя зарядка 

Прогулка после уроков. 

организация  динамических пере-

мен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

Внедрение в урок здоровьесбере-

гающих технологий. 

 

организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

Организация секций «Подвижные 

игры», греко-римская борьба. 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

Составление расписаний работы 

секций. 

регулярное проведение спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

(дней и декад спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

Дни Здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная се-

мья», 

«Весѐлые старты», 



«Поход выходного дня», 

Спортивно-оздоровительные 

праздники 

Реализация до-

полнительных об-

разовательных 

программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внедрение в систему работы обра-

зовательного учреждения про-

грамм, направленных на форми-

рование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс; 

Интеграция  программ, направ-

ленных на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа 

жизни в базовые образовательные 

дисциплины; 

Кружки «Здоровейка», «Жить здо-

рово, «Азбука здоровья», «Разго-

вор о правильном питании» 

проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников и т. п 

проведение уроков  здоровья; 

занятия в кружках и секциях; 

поход выходного дня; 

Дни Здоровья, 

Школьные спортивные состязания 

Спортивно-оздоровительные 

праздники  

создание общественного совета по 

здоровью, включающего предста-

вителей администрации, учащих-

ся старших классов, разрабатыва-

ющих 

и реализующих школьную про-

грамму «Образование и здоро-

вье». 

Рассмотрение вопросов по органи-

зации здоровьесберегающей среды 

школы на родительских собраниях 

в классах, на Совете старшекласс-

ников. 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здо-

ровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здо-

ровье детей и т. п.; 

Проведение родительских собра-

ний: 

Адаптация учащихся первых клас-

сов (промежуточный этап). 

Адаптация учащихся первых клас-

сов (итоговое). 

Правила дорожного движения. 

Педагогика сотрудничества (пси-

хологическое здоровье школьника) 

Беседы на классных часах: 

- об основных компонентах куль-

туры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- о правилах личной гигиены;  

- правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах;   

- рациональной организации ре-

жима дня, учѐбы и отдыха. 

приобретение для родителей (за-

конных представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 

газета «Первое сентября» «Здоро-

вье детей», 

журнал «Воспитание школьника», 

«Классный руководитель» 

 

организация совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных соревно-

Дни Здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная се-

мья», 

«Весѐлые старты», 



ваний, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

«Поход выходного дня», 

Спортивно-оздоровительные 

праздники  

Тематические классные часы «Мы 

-  за ЗОЖ» 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости еѐ коррекции образовательное учреждение про-

водит систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ 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 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образова-

тельного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся пред-

ставлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

           Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

2.  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здо-

рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения;  

3. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

4. формирование установок на использование здорового питания;  

5. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  



6. соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

7. формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-

ные вещества, инфекционные заболевания);  

8. становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

9. формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-

витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены;  

10. формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

11. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы и начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения, т. е. 

это дети-инвалиды либо воспитания, т.е. другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в 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 может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 



– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образователь-

ной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образователь-

ной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

 

 



Направления, цели  и содержание коррекционной работы 

 

Направление коррекционной 

работы 

Цель Содержание коррекционной работы  

1. Диагностическая работа своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной 

организации 

– своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на осно-

вании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

– определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его ре-

зервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сфе-

ры и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и усло-

вий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специа-

листов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 



2. Коррекционно-развивающая 

работа 

обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; 

способствование формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организация и проведение специалистами ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии; 

– коррекция и развитие высших психических 

функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребѐнка и психокорекцию его поведения; 

– социальная защита ребѐнка в случае неблаго-

приятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

3. Консультативная работа обеспечение непрерывности 

специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

– выработка совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям работы с обучающим-

ся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

– консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приѐ-

мов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативная помощь семье в вопросах вы-

бора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обуче-

ния ребѐнка с ОВЗ. 

 

4.Информационно-

просветительская работа 

разъяснение по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

– различные формы просветительской деятельно-

сти (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам — вопро-



недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

сов, связанныхс особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для пе-

дагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

 



Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и предусматривающее: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее рас-

пространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной органи-

зации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

2. Социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодей

ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества):  
-         сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 



– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

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

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационное обеспечение. 

 

 

 

 



Условия реализации программы. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы по-

лучения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной дея-

тельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающе-

гося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и инди-

видуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физическо-

го и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-

ние санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития 

Программно-

методическое 

обеспечение 

использование коррекционно-развивающих программ, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рия, необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда. 

Кадровое обеспе

чение 

наличие в штате педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. Уровень квалификации работников об-

разовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, работники своевременно повышают квалификацию. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

кабинет психолога, кабинет социального педагога, школьный логопункт, 2 спортивных зала, столовая, медицинский каби-

нет 

Информационное 

обеспечение 

 

Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к ресурсам сети Интернет в ОУ и  к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов 



Реализация программы коррекционной работы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

1 Своевременное выявление детей, нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

3 Комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

4 Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с отклонениями 

здоровья (с ограниченными возможностями 

здоровья), выявление его резервных 

возможностей. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

5 Изучение развития эмоционально волевой сферы 

и личностных особенностей учащихся.  

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук. 

6 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук., 

социальный 

педагог 

7 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук.,социальный 

педагог 

8 Системный  разносторонний контроль 

специалистов  за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка. 

Постоянн

о  

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

9 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. Работа ПМПк 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

10 Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

II. Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1 Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Организация и проведение  индивидуальных и В течение  Педагог-



групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления  нарушений  

развития  и  трудностей обучения. 

учебного 

года 

психолог, кл.рук. 

3 Системное воздействие на учебно-познавательную  

деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного  процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог  

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

кл.рук. 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной 

сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения. 

В течение 

учебного 

года о 

Педагог-психолог, 

кл.рук. 

6 Социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, кл.рук, педа-

гог-психолог,  

социальный 

педагог 

II

I 

Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации учащихся 

 

1 Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями  здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Октябрь Зам.директора по 

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2 Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов  работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог  

3 Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

IV

. 

Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участ-

никами образовательного процесса 

 



1 Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение участникам  образовательного  

процесса - учащимся  (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. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-4 классов МКОУ СОШ с УИОП № 10, реализующих ФГОС 

НОО, на 2016-2017 учебный год 

 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания об-

разования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, заре-

гистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373»; 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016/2017 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 

253, с изменениями, внесенными приказом от 08.06.2015г. № 576); 

-  приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том чис-

ле: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способно-

сти к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика, обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая куль-

тура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обес-

печивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. Объем части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в первом классе составляет 4 часа в неделю. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образователь-

ном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной 

линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования определяет образовательное учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в сере-

дине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен пре-

вышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут каждый); во втором полугодии (январь-

май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков фи-

зической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой не-

дельной нагрузки. 



Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в остальных классах – 34 

недели. 

В 1-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. 

Учебный план 1-х -4-х классов по ФГОС НОО 

 
 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов 

1 а,б,в 

класс 

2 а,б,в 

класс 

 

3 а,б,в 

класс 

 

4 а,б  

класс 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 
4 4 4 

Иностранный 

язык 

- 
2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание  

Окружающий 

мир 

2 
2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 
3 3 3 

ВСЕГО (обязательная часть)  21 23 23 24 

Часть, формируемая 

участниками образова

тельного процесса 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 21 23 23 24 



3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

 

3.2.1. План внеурочной деятельности. 

 

I.             Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МКОУ  СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка используется план внеурочной дея-

тельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных  до-

кументов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, заре-

гистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010 ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

II.      Целевая направленность, стратегические и тактические цели   внеурочной дея

тельности 

Модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  в МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка 

осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 



- образовательные программы учреждений дополнительного образования (спор-

тивной и творческой направленности); 

- классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, инструк-

тора по физической культуре, учителя-логопеда, библиотекаря) в соответствии с долж-

ностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников об-

разования; 

В образовательном учреждении организация внеурочной деятельности строится по 

оптимизационной модели, в основу которой используется потенциал внутришкольного 

дополнительного образования и сотрудничество с учреждениями дополнительного обра-

зования детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресур-

сов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, учи-

тель-логопед, библиотекарь). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руково-

дитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешколь-

ного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обес-

печения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной де-

ятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

-    получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-

щихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

-    знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

-  получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индиви-

дуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (круж-

ков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной де-

ятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

           Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельно-

сти опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и мате-



риально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживают-

ся процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, са-

моопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ни-

ши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельно-

сти может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в об-

разовательном процессе. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра-

зовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по ин-

тересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечиваю-

щий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обя-

зательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, инте-

грирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе сов-

местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  лич-

ности ребенка. 

Цель программы: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное 

от учебы время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; оказание помощи в поисках «себя»; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 воспитание культуры досуговой деятельности учащихся; 

 накопление опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 



 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, познава-

тельная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (про-

изводственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ СОШ с УИОП № 

10 используются возможности учреждений дополнительного образования (культуры, 

спорта и других организаций).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

МКОУ СОШ с УИОП № 10  организует свою деятельность по следующим направ-

лениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: Греко-

римская борьба, Подвижные игры, «Разговор о правильном питании», «Здоровейка», 

«Жить здорово», «Азбука здоровья». 

 По итогам работы   проводятся спортивно-познавательные конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, Часы здоровья, Дни здоровья на основе общешкольного пла-

на физкультурно-оздоровительной работы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активи-

зация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социаль-

ных, коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 



В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. 

            Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы; 

-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данные направления реализуются  посредством  тематических классных часов и об-

щешкольных праздников, посещение выставок, спектаклей и концертов,  социальной и  

проектной  деятельности,  «В мире прекрасного», «Почитай-ка», «Школа доброты», «С 

чего начинается Родина», «Детское чтение для сердца и разума», «Буду читателем», «Что 

делать, если…», «Уроки нравственности», «Я пешеход и пассажир». 

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, 

социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Направление реализуется  программами внеурочной деятельности: «Умники и ум-

ницы», «В гостях у Знайки», «Эрудит», «Палеонтология», Логопедические занятия, Час 

психолога.  

         По итогам работы в данном направлении  проводятся познавательные и творческие 

конкурсы, олимпиады,  выставки, защита проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечествен-

ной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 



Данное   направление  реализуются  посредством  тематических классных часов и 

общешкольных праздников, посещение выставок, спектаклей и концертов, а также  реали-

зуется    программами  внеурочной деятельности: Вокальная студия, Театральный кружок,  

«Мой дар – красивая речь», «Нарисуй-ка», «Умелые руки». 

  Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов 

и их демонстрация. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МКОУ СОШ с УИОП № 10 является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

III.             Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередова-

нием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю                     до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком орга-

низуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

 Сетка часов 

Уровень Направление Название кружка Количество  

часов в не-

делю 

1 – 4  Греко-римская борьба 5  



 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

«Разговор о правильном  пи-

тании» 
2 

«Здоровейка» 1 

«Жить здорово» 1 

«Подвижные игры» 4  

«Азбука здоровья» 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«В гостях у Знайки» 4 

«Умники и умницы» 10 

«Эрудит» 1  

«Палеонтология» 1  

 

 

Духовно-нравственное 

«С чего начинается Родина» 2 

«В мире прекрасного» 1 

«Школа доброты» 1  

«Детское чтение для сердца 

и разума» 

1  

«Буду читателем» 1 

«Почитай-ка» 1 

«Уроки нравственности» 6 

Социальное «Что делать, если» 1 

«Я пешеход и пассажир» 2 

Общекультурное 

«Мой дар – красивая речь» 1 

«Нарисуй-ка» 1 

Театральный кружок 1 

«Звонкие голоса» 1 

«Умелые руки» 2 

 

IV. Программно-методическое обеспечение  

    Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разрабо-

таны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его диффе-

ренциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разра-

ботке программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

-  комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

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



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

жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различ-

ных видов внеурочной деятельности; 

 - образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определен-

ного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную 

категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 3-й класс 

— третий уровень, 4-й класс – четвертый уровень). 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 -   индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьных методических объ-

единениях, рассматриваются на педагогическом  совете ОУ и осуществляется  их внутреннее 

рецензирование. Программа утверждается директором МКОУ СОШ с УИОП № 10. 

 Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие обяза-

тельные разделы: 

- Титульный лист  

- Пояснительная  записка  

- Содержание курса  

-Учебно-тематический план 

- Ожидаемые результаты 

- Ресурсное обеспечение реализации Программы 

- Список литературы. 

 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности заня-

тия, для детей какого возраста предназначена, место проведения занятия, виды деятельности, 

ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. Содержание программы отражает 

динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности до компетент-

ностного самоопределения. Титульный лист программы должен содержать наименование 

образовательного учреждения, название программы, Ф.И.О., должность, квалификационную 

категорию разработчика, гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководи-

теля, утвердившего программу), название города, в котором подготовлена программа, год 

составления программы. 

V. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности обучаю

щихся 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за счет субвен-

ции на реализацию основных общеобразовательных программ, объем которых определяется 

исходя из установленных нормативов на одного обучающегося. 

 

3.2.2. Календарный учебный график. 

 

1. Учебный год начинается 01 сентября 2016 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели; 

2- 4  классы – 34 недели; 



3. Учебный год делится на: четверти (1-4 классы). 

4. Сроки окончания учебного года:  

            1-4 классы – 30 мая 2017 года 

            5. Начало и окончание учебной четверти:   
      1 четверть 01.09.2016 – 29.10.2016 (8,5 недель) 

 2 четверть 07.11.2016 – 28.12.2016 (7,5 недель) 

 3 четверть 12.01.2017 – 18.03.2017 (9,5 недель) 

 4 четверть  29.03.2017 – 30.05.2017 (8,5 недель) 

6. Сроки каникул:  

      Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года со-

ставляет  

      30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

      Для обучающихся 1х классов вводятся дополнительные каникулы – 7 дней.         

      осенние каникулы       31.10.2016 – 06.11.2016 (7 дней) 

 зимние каникулы       28.12.2016 – 11.01.2017 (14 дней) 

 весенние каникулы       20.03.2017 – 28.03.2017 (9 дней) 

 дополнительные каникулы      13.02.2017 – 19.02.2017 (7 дней) 

      для первоклассников 

7. Праздничные дни для педагогов школы:  

04 ноября 2016 года 

с 01 января по  08 января 2017 года 

23 февраля 2017 года 

08 марта 2017 года 

01, 09 мая 2017 года 

12 июня 2017 года 

8.  Выходные дни для педагогов школы:  

Выходным днем для педагогов является  воскресенье. 

9. Праздничные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных): 

23 февраля 2017 года 

08 марта 2017 года 

01, 09 мая  2017 года 

10. Выходные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных): 

Выходным днем для обучающихся  1-4 классов выходным днем являются  суббота,  

воскресенье. 

11. По окончании I полугодия во 2-4 классах проводятся контрольные работы и 

зачѐты. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных 2-4 клас

сах с 15 по 20 мая 2017 года. 

12. Один раз в четверть по приказу директора проводятся дни здоровья- спор

тивно-оздоровительные мероприятия. 

13. Сменность учебных занятий: все классы обучаются в первую смену. 

14. Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя 

19. Продолжительность уроков: 

1 классы – 35 минут, продолжительность уроков в адаптивный период (сентябрь-

октябрь) – 30 минут, оставшиеся 15 минут- мероприятия по индивидуальным пла-

нам учителя, ведущего урок. 

2-11 классы – 45 минут. 

20. Расписание звонков:                                                                                  

по 45 минут  перемена                                1 классы                         перемена             

1 урок   8.15 – 9.00  10 мин                         1 урок    8.15 – 8.50        20 мин 

2 урок  9.10 – 9.55             20 мин                         2 урок    9.10 – 9.45        30 мин 

3 урок  10.15 – 11.00  20 мин                         3 урок    10.15 -10.50      30 мин 

4 урок   11.20 – 12.05 15 мин                         4 урок    11.20 -11.55      25 мин 

5 урок  12.20 – 13.05  10 мин                         5 урок    12.20 -12.55 



6 урок   13.15 – 14.00 10 мин 

7 урок   14.10 – 14.55             5 мин 

8 урок   15.00 – 15.45 

 по 30 минут  перемена 

 ( в предпраздничные дни) 

    1 урок 8.15 – 8.45   10 мин 

    2 урок  8.55 – 9.25   20 мин 

    3 урок 9.45 – 10.15   20 мин 

    4 урок 10.35 – 11.05   15 мин 

    5 урок 11.20 – 11.50   10 мин 

    6 урок 12.00 – 12.30   5 мин 

    7 урок 12.35 – 13.05              5 мин 

    8 урок         13.10 – 13.40 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень ква

лификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную образователь-

ную и административнохозяйственную 

работу образовательного учреждения 

0/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель ру

ководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

0/2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 



Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и ос 

воения образовательных программ. 

0/20 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талан-

тов и способностей, формированию об-

щей культуры обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные меро-

приятия. Организует работу детских клу-

бов, кружков, секций и других объедине-

ний, разнообразную деятельность обуча-

ющихся и взрослых. 

0/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и пе-

дагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учрежде-

ниях, организациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

0/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и пе-

дагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

0/1 Высшее профессиональное образование в об-

ласти дефектологии без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к ин-

формационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, про-

фориентации и социализации, содейству-

ет формированию информационной ком-

0/1 Высшее или среднее профессиональное обра-

зование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Соответствует 



петентности обучающихся 

Лаборант Следит за исправным состоянием лабора-

торного оборудования, осуществляет его 

наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов 

0/1 Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет 

Соответствует 

 

План-график повышение квалификации педагогических работников в 2017-2018 учебном году  

в условиях реализации ФГОС НОО 

Должность ФИО Курсовая подготовка, 

стажировка 

Работа в творческих 

лабораториях  

Участие в се

минарах, педсо

ветах, заседани

ях 

ШМО, кон

ференциях  по 

вопросам вве

дения 

ФГОС НОО 

Представление опыта 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Орлянская Л.В.  Базовая образователь-

ная организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое вос-

питание как фактор 

формирования рос-

сийской идентичности 

современного школь-

ника» (2017 г.) 

в течение года  

Заместитель ру

ководителя 

Ахшабаева Л.И.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

в течение года 

 

 



Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

Скаредова В.И.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года  

Учитель Киселева О.М.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 



Микрюкова Е.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Белорыбкина А.К.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Каткова О.Л.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 



современного 

школьника» (2017 г.) 

Морозова С.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Чепурных А.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Желнова Н.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Окружной семинар «Воен-



современного 

школьника» (2017 г.) 

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Мехоношина Л.Н.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Самойлова Т.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

 Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 



Шаталова Г.Б. 

 

 Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

 Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Балыбердина А.Г.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Емшанова Т.Н.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 



Печенкина И.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Кислицына М.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

Смирнова В.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 



Князева В.Л.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года  

Дегтяренко А.Я.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года  

Дубовцева Н.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 



Воробьева С.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 

 Черткова О.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года  

Педагог-

организатор 

Кислицына М.В.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

 Окружной семинар «Воен-

но-патриотическое воспи-

тание как фактор формиро-

вания российской идентич-

ности современного школь-

ника» (2017 г.) 



современного 

школьника» (2017 г.) 

Социальный пе

дагог 

Анисимова А.С.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Окружной семинар 

«Военно-патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования российской 

идентичности современного 

школьника» (2017 г.) 

Учитель-логопед Морозова С.А.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

современного 

школьника» (2017 г.) 

в течение года Городской семинар для 

учителей начальных клас-

сов и воспитателей ДДУ 

«Формирование речевой 

культуры обучающихся в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

образования», ноябрь 2016 

г. 

Библиотекарь Опушнева Т.Т.  Базовая 

образовательная 

организация ИРО 

Кировской области 

«Военно-

патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

российской 

идентичности 

в течение года  



современного 

школьника» (2017 г.) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 



Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

План методического сопровождения ФГОС НОО 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

Планируемый ре-

зультат 

Организация мониторинга введения ФГОС НОО 

Август- 

сентябрь 

Разработка плана ВШК по введе-

нию ФГОС 

Администрация 

школы 

Контроль за вве-

дением ФГОС в 

начальной школы В течение 

года 

Реализация мероприятий плана 

ВШК по введению ФГОС 

Администрация 

школы 

Март-

апрель 

Анкетирование с целью изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запро-

сов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана (внеурочная деятельность) 

1-4 классы на 2018-2019 учебный 

год 

Каткова О.Л. 

Кислицына М.В. 

Руководство и помощь в работе руководителям МО школы и  педагогам 

В течение 

года 

Организация работы Совета по 

введению ФГОС НОО (по отдель-

ному плану) 

Орлянская Л.В. 

Ахшабаева Л.И. 

Члены Совета 

Обеспечение эф-

фективного 

управления про-

цессами введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Методические консультации для 

членов Совета по вопросам вве-

дения ФГОС. 

Ахшабаева Л.И. Обеспечение эф-

фективного 

управления про-

цессами введения 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

Собеседование с руководителями 

МО  о приоритетных направлени-

ях деятельности МО по введению 

ФГОС 

Ахшабаева Л.И. Обеспечение эф-

фективного 

управления про-

цессами введения 

ФГОС 

В течение 

года. 

Составление заданий для работы 

проектных групп по разработке 

необходимых локальных актов и 

программ, необходимых для 

реализации ФГОС НОО 2018-

2019 учебный год (по 

необходимости) 

Орлянская Л.В. 

Ахшабаева Л.И. 

 

Обеспечение эф-

фективного 

управления про-

цессами введения 

ФГОС 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

В течение 

года 

Организация работы проектной 

группы по внесению изменений и 

дополнений в Устав и локальные 

акты образовательного учрежде-

ния (по необходимости) 

Орлянская Л.В. 

 

Нормативные ос-

нования органи-

зации деятельно-

сти по введению 

ФГОС  в ОУ                                                                                                                                             



В течение 

года 

Подготовка проектов приказов по 

общеобразовательному учрежде-

нию по ФГОС НОО (по необходи-

мости) 

Орлянская Л.В. 

Ахшабаева Л.И. 

Каткова О.Л. 

Нормативные ос-

нования органи-

зации деятельно-

сти по введению 

ФГОС  в ОУ                                                                                                                                             

В течение 

года 

Формирование банка норматив-

но-правовых документов феде-

рального, регионального, муни-

ципального, школьного  уровней 

по ФГОС НОО  

Орлянская Л.В. 

Ахшабаева Л.И. 

Каткова О.Л. 

Обеспечение 

нормативной базы 

введения ФГОС. 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. 

В течение 

года 

Разработка методических реко-

мендаций по введению ФГОС 

НОО 

Администрация 

школы 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС  

В течение 

года 

Изучение  методических рекомен-

даций по использованию имею-

щихся программ, учебников, ме-

тодических пособий и разработок 

для реализации ФГОС НОО 

Каткова О.Л. 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС  

Сентябрь- 

октябрь. 

Проведение инструктивно-

методических совещаний с руко-

водителями инициативных групп 

по разработке проекта основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(ООП НОО) для 1-4 классов на 

2017-2018 учебный год 

Ахшабаева Л.И. 

Каткова О.Л. 

Кислицына М.В. 

Обеспечение 

нормативной базы 

введения ФГОС. 

Ноябрь-

апрель 

Организация работы проектных 

групп по разработке проекта ос-

новной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования (ООП НОО) для 1-4 клас-

сов на 2017-2018 учебный год 

Ахшабаева Л.И. 

Каткова О.Л. 

Кислицына М.В. 

Обеспечение 

нормативной базы 

введения ФГОС. 

Январь-

март 

Анализ учебно-методической ба-

зы ОУ в соответствии с УМК. Со-

ставление заявки на методиче-

скую и учебную литературу, 

обеспечивающую реализацию 

ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

Каткова О.Л. 

Опушнева Т.Т. 

Обеспечение 

учебно-

методических 

условий 

 введения ФГОС. 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

Сентябрь Выявление степени профессио-

нальной готовности педагогиче-

ских работников школы к работе 

по ФГОС НОО (анкетирование) 

Ахшабаева Л.И. Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

Август-

сентябрь 

Корректировка перспективного 

плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руко-

водящих работников ОУ по во-

просам  введения ФГОС, форми-

рование заказа на повышение ква-

Ахшабаева Л.И. Организационные 

основания про-

цессов повыше-

ния квалификации 



лификации педагогов, обеспечи-

вающее их готовность к введению 

и реализации ФГОС НОО в ИРО 

Кировской области  

В течение 

года 

Осуществление  повышения ква-

лификации педагогических и ру-

ководящих работников ОУ по во-

просам  введения ФГОС в соот-

ветствии с планом-графиком 

Ахшабаева Л.И. 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Осуществление  повышения ква-

лификации учителей начальных 

классов ОУ по использованию 

ИКТ (индивидуальные консульта-

ции) 

Черткова О.В. 

 

Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

 Внутришкольное повышение ква-

лификации: проведение методи-

ческих совещаний, семинаров, 

консультаций с педколлективом: 

 Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

Сентябрь Внеурочная деятельность в школе Кислицына М.В. 

Ноябрь Игры по русскому языку «Линг-

вобол» с учителями начальных 

классов 

Морозова С.А. 

Декабрь Образовательные технологии, 

способствующие формированию 

метапредметных результатов обу-

чения 

Ахшабаева Л.И. 

Февраль Технология образовательного пу-

тешествия 

Ахшабаева Л.И. 

Март Методика подготовки и проведе-

ния урока по технологии образо-

вательного путешествия 

Ахшабаева Л.И. 

 

Апрель Консультация «Сверка УМК на 

2017-2018 учебный год. Рабочие 

программы по предметам  на 

2017-2018 учебный год» 

Ахшабаева Л.И. 

 

Апрель Консультация «Разработка рабо-

чих программ для 1-4 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС на 2016-2017 учебный год» 

Каткова О.Л. 

Кислицына М.В. 

Май Речь на кончиках пальцев (разви-

тие мелкой моторики) 

Морозова С.А. 

1 раз в чет-

верть 

Заседания ШМО учителей 

начальных классов 

Морозова С.А. Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

Февраль-

март 

Декада наук   Морозова С.А., 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 



В течение 

года 

Организация работы по самооб-

разованию педагогов 

Ахшабаева Л.И. 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Изучение и обобщение опыта ра-

боты учителей, реализующих 

ФГОС НОО 

Ахшабаева Л.И. 

Каткова О.Л. 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение кад-

ровых условий 

эффективного 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Участие в Днях открытых дверей 

в ОУ — пилотных площадках по 

введению ФГОС, муниципальных 

и региональных семинарах по 

введению ФГОС 

Администрация 

ОУ 

учителя началь-

ных классов 

Обеспечение 

профессионально-

го педагогическо-

го общения с це-

лью анализа про-

блем и выработки 

адекватных 

управленческих 

решений по вве-

дению ФГОС 

Ноябрь Городской семинар для учителей 

начальных классов и воспитате-

лей ДДУ «Формирование речевой 

культуры обучающихся в услови-

ях преемственности дошкольного 

и начального образования» 

Каткова О.Л. 

 учителя началь-

ных классов 

Представление 

опыта работы ОУ 

Март Окружной семинар «Военно-

патриотическое воспитание как 

фактор формирования российской 

идентичности современного 

школьника» 

Администрация 

школы 

Представление 

опыта работы ОУ 

В течение 

2017 года 

Базовая образовательная органи-

зация ИРО Кировской области 

«Военно-патриотическое воспи-

тание как фактор формирования 

российской идентичности совре-

менного школьника» 

Администрация 

школы 

 

Представление 

опыта работы ОУ 

Обеспечение  информационного  сопровождения  введения ФГОС 

В течение 

года 

Информирование родителей и 

общественности о ходе подготов-

ки к введению ФГОС, в том числе 

с привлечением СМИ 

Администрация 

школы 

Каткова О.Л. 

Развитие обще-

ственной состав-

ляющей в управ-

лении ОУ 

В течение 

года 

Обеспечение информирования 

родителей и общественности о 

введении ФГОС с использованием 

сайта школы 

Каткова О.Л.  

Черткова О.В. 

Повышение эф-

фективности 

управления про-

цессами введения 

ФГОС 

Июнь-

Август 

Размещение публичного отчета на 

сайте ОУ о ходе введения ФГОС  

Администрация 

школы 

Развитие обще-

ственной состав-

ляющей в управ-

лении ОУ 



 

 

 

 

 



3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию 

с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-4 классов 

 

Уровни Формы Направления 

индивидуальное,  

групповое,  

на уровне класса,  

на уровне образовательного учреждения 

– диагностика, направленная 

на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребѐнком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов 

и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией  об-

разовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени. 

 

– сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья;  

– мониторинг возможностей и способ-

ностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддерж-

ку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценно-

сти здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с осо-

быми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

– поддержку детских объединений 

и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, про-

явивших  выдающиеся способности. 

 



План психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-4 классов 

Месяц Мероприятия ответственные 

сентябрь С учащимися: 

Проведение диагностики готовности к школьному обучению: 

- ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасека; 

- тест интеллектуального развития Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; 

- тест «Домик» Н.И. Гуткиной; 

- методика «Шифровка» 

Проведение входной диагностики по обучению грамоте и мате-

матике. 

Проведение первого рисуночного теста на определение мотива-

ции учения «Школа». 

С родителями: 

- доведение до родителей результатов обследования; 

- консультирование родителей по вопросам готовности детей к 

обучению в школе; 

- участие в родительских собраниях с анализом первичной психо-

логической диагностики. 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей. 

 

Морозова С.А 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители  

Морозова С.А 

 

 

 

 

 

Морозова С.А 

 

октябрь С учащимися: 

Проведение экспресс - диагностики адаптации к школе: 

- методика «Беседа о школе»  Т. А. Нежновой; 

- методика исследования мотивации учения М.Р.Гинзбурга; 

- проективная методика диагностики школьной тревожности 

А.М.Прихожан; 

- цветовой тест Люшера в модификации Л. А. Ясюковой; 

- методика изучения поведенческих особенностей учащихся. 

Проведение второго рисуночного теста на определение мотива-

ции учения «Я в школе». 

С родителями: 

- консультирование родителей по вопросам адаптации детей; 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по вопросам адап-

тации детей. 

Морозова С.А 

ноябрь С учащимися: 

 - методика оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой; 

- методика определения уровня самооценки «Лесенка». 

Проведение третьего рисуночного теста на определение мотива-

ции учения «Что мне нравится в школе». 

С родителями: 

- консультирование родителей по вопросам адаптации детей; 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по вопросам адап-

тации детей. 

Морозова С.А 

декабрь С учащимися: 

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций ―Домики‖ О.А.Ореховой; 

Психолого-педагогическая диагностика по итогам первого полу-

Морозова С.А 

Классные ру-

ководители 



годия. 

С родителями: 

- консультирование родителей по вопросам адаптации детей; 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по вопросам адап-

тации детей. 

январь С учащимися: 

- рисуночный тест «Несуществующее животное» на определение 

уровня тревожности детей; 

- диагностика внимания (произвольность, концентрация) и памя-

ти. 

С родителями: 

- консультирование родителей по вопросам адаптации детей; 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по вопросам разви-

тия внимания детей. 

Морозова С.А 

февраль С учащимися: 

Изучение коммуникативных УУД:  

- методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман); 

Изучение сплоченности классного коллектива: 

- методика социометрия. 

С родителями:  

- консультирование родителей по вопросам адаптации детей; 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по вопросам фор-

мирования коммуникативных УУД. 

Морозова С.А 

март С учащимися: 

Изучение саморегуляции по методике У. В. Ульенковой; Опреде-

ление силы нервной системы и распределения работоспособности 

в течение недели с помощью тепинг-теста. 

С родителями:  

- консультирование родителей по запросу 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по запросу. 

Морозова С.А 

апрель С учащимися:  
 Изучение сформированности личностных и метапредметных 

УУД. 

С родителями:  

- консультирование родителей по запросу 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по запросу. 

Морозова С.А 



май С учащимися: 

Итоговая психолого - педагогическая диагностика учащихся. 

С родителями:  

- консультирование родителей по запросу 

С педагогами: 

- доведение до классных руководителей 1-ых классов результатов 

обследования детей; 

- консультирование классных руководителей по запросу. 

Морозова С.А 

Классные ру-

ководители 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Расходование средств на реализацию стандартов. 

Приведение помещений в соответствие с 

требованиями Стандарта 

444,5тыс.руб. (бюджет, благотворительная 

помощь) 

Приобретение оборудования и оснащения 

учебных кабинетов 

42,00 тыс.руб. бюджет, благотворительная 

помощь) 

Приобретение учебно-методической лите-

ратуры в соответствие с требованиями 

Стандарта 

66,469 тыс.руб. (бюджет, проект модерни-

зации) 

Субсидии на внеурочную деятельность в 

рамках реализации федерального государ-

ственного стандарта начального общего 

образования. 

297,108 тыс.руб. 

 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

№ п/п Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Имеется 

в наличии 

Необходимо 

1.  Учебные кабинеты  Имеются  



2.  Компьютерные классы с выходом в Ин-

тернет, класс-лекционный зал  с интерак-

тивным комплексом с выходом в Интер-

нет 

Имеются  

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Имеются  

4.  Помещения (кабинеты, мастерские, сту-

дии) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством 

Имеются  

5.  Лингафонные кабинеты  Необходимо обору-

довать 

6.  Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованным читаль-

ным залом и книгохранилищами, обеспе-

чивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Имеется  

7.  Актовый зал Имеется  

8.  Спортивные комплексы, залы, стадион, 

спортивная площадка, оснащѐнные игро-

вым, спортивным оборудованием и инвен-

тарѐм 

Имеется  

9.  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность органи-

зации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

Имеются  

10.  Помещения для медицинского персонала Имеются  

11.  Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудовани-

ем,  

*в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеются  

 

 

Необходимо оборудо-

вать 

12.  Гардеробы, санузлы, места личной гигие-

ны 

Имеются  

13.  Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон 

Имеется  

Оснащение учебных кабинетов 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

Компоненты 1. Нормативные документы, программно-- Имеются 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

оснащения 

учебного каби-

нета начальной 

школы 

методическое обеспечение 

2. Учебно-методические материалы: 

 УМК 

 Дидактические и раздаточные материалы 

 Слайды по содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

 Учебно-практическое оборудование 

 Оборудование (мебель) 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Компоненты 

оснащения ме-

тодического ка-

бинета  

Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные 

акты  

 

Имеются 

 

3.3.5. Информационнометодические 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. 

Информационнообразовательная среда (или ИОС) 

- это открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Создание в образовательном учреждении информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имею

щееся в нали

чии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

1.  Технические средства  Имеются В течение года 

2.  Программные инструменты Имеются В течение года 

3.  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются В течение года 

4.  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеются В течение года 

5.  Компоненты на бумажных носителях Имеются В течение года 

6.  Компоненты на CD и DVD  Имеются В течение года 



 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных и мето

дических изданий 

Выходные 

данные 

  "Школа России". Сборник 

рабочих программ. 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2011. 

 

1 классы 

1.  Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  

Азбука. 1кл. М.: Просвещение, 2011, 

2012, 2016. 

2.  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. 1кл. М.: Просвещение, 2011, 

2015, 2016. 

3.  Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение. 1кл. М.: Просвещение, 2011, 

2015, 2016. 

4.  Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1кл. М.: Просвещение, 2011, 

2015, 2016. 

5.  Плешаков А.А.  Окружающий мир. 1кл. М.: Просвещение, 2011, 

2015, 2016. 

6.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка. 1кл.  М.: Просвещение, 2011, 

2012. 

7.  Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 

1кл. 

М.: Просвещение, 2011. 

 

8.  Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1кл. 

 

М.: Просвещение, 2011, 

2012. 

9.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы. 

М.: Просвещение, 2012. 

2 классы 

10.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 2кл. 

 

М.: Просвещение, 2013, 

2016. 

11.  Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение. 2 кл.  М.: Просвещение, 2012, 

2016 

12.  Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др.  

Математика. 2 кл.  М.: Просвещение, 2012, 

2016 

13.  Плешаков А.А.  Окружающий мир. 2кл. М.: Просвещение, 2012, 

2016 

14.  Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Музыка. 2 кл М.: Просвещение, 2012 

 

15.  Коротеева Е.И. /Под ред. Изобразительное искусство М.: Просвещение, 2012 



Неменского Б.М.  2 кл. 

16.  Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Добромыслова 

Н.В. 

Технология. 2 кл. М.: Просвещение, 2012 

17.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2012 

18.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 2 кл. М.: Просвещение, 2012 

19.  Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык. 2 кл. М.: Просвещение, 2012, 

2016 

3 классы 

20.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 3 кл. 

 

М.: Просвещение, 2013 

 

21.  Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 кл. 

 

 

М.: Просвещение, 2013 

 

22.  Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. 3 кл. 

 

М.: Просвещение, 2013 

 

23.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. М.: Просвещение, 2013 

24.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл 

 

М.: Просвещение, 2013 

25.  Горяева Н.А. и др. /Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

3 кл. 

М.: Просвещение, 2013 

26.  Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Добромыслова 

Н.В. 

Технология. 3 кл. 

 

М.: Просвещение, 2013 

27.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2012 

28.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 3 кл. М.: Просвещение, 2013 

29.  Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. 3 кл. М.: Просвещение, 2013, 

2016 

4 классы 

30.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 4 кл. 

 

М.: Просвещение, 2014 

 

31.  Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 кл. 

 

 

М.: Просвещение, 2014 

 

32.  Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. 4кл. 

 

М.: Просвещение, 2014 

 



33.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. М.: Просвещение, 2014 

34.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 кл 

 

М.: Просвещение, 2014 

35.  Горяева Н.А. и др. /Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

4 кл. 

М.: Просвещение, 2015 

36.  Роговцева Н.И., Богдано-

ва Н.В., Добромыслова 

Н.В. 

Технология. 4 кл. 

 

М.: Просвещение, 2013, 

2015 

37.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2012 

38.  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 4 кл. М.: Просвещение, 2014 

39.  Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. 4 кл. М.: Просвещение, 2014 

40.  А.Я.Данилюк Основы духовно-

нравственных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики. 

М.: Просвещение, 2012 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 

Название цифровых образова

тельных 

ресурсов 

Учебный предмет 
Издатель, 

год выпуска 

1 Электронное приложение к учеб-

нику Канакиной В.П. 

Русский язык 1 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

2 Электронное приложение к учеб-

нику Моро М.И. 

Математика 1 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

3 Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Окружающий мир 1 

кл. 

«Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

4 Электронное приложение к учеб-

нику Канакиной В.П. 

Русский язык 2 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012 

5 Электронное приложение к учеб-

нику Моро М.И. 

Математика 2 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012 

6 Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Окружающий мир 2 

кл. 

«Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012 

7 Электронное приложение к учеб-

нику Канакиной В.П. 

Русский язык 3 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013 



8 Электронное приложение к учеб-

нику Моро М.И. 

Математика 3 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013 

9 Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Окружающий мир 3 

кл. 

«Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013 

10 

Электронное приложение к учеб-

нику Канакиной В.П. 

Русский язык 4 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

11 

Электронное приложение к учеб-

нику Моро М.И. 

Математика 4 кл. «Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

12 

Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Окружающий мир 4 

кл. 

«Санома Лернинг», 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

 

1.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образова-

ния основной образовательной программы образова-

тельного учреждения 

Январь-май 

2016 

2. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2016 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Август 2016 

4. Определение списка учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии со Стандартом  

Апрель 2016 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика  

Январь-май 

2016 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирования 

Ноябрь-

декабрь 2016 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Июнь-август 

2016 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

Август 2016 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Разработка и реализация модели внеурочной дея-

тельности 

Апрель – июнь 

2016 

2. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

Апрель – июнь 

2016 

3. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации Стан-

дарта 

Январь-

февраль 2016 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательного учре-

ждения в связи с введением Стандарта (том числе 

ФГОС ООО) 

Апрель-май 

2016 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния Стандарта (том числе ФГОС ООО) 

Апрель-май 

2016 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении Стандарта 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о подготовке к введению новых стандар-

тов и порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание ООП 

В течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса ин-

формационного взаимодействия по вопросам введе-

ния Стандарта 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения Стандарта 

Июнь-август 

2017 

 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

6. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников по проблемам ФГОС НОО 

В течение года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель-май 

2016 

 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОУ требованиям Стандарта 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям Стандарта 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников образовательного учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям Стандарта 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федераль-

ных и региональных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

 

 

 

 

 

риложение 1 

Циклограмма оценки качества реализации основной образовательно й программы 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

Реализуемая 

программа 

Показатели каче-

ства разработки и 

реализации про-

граммы 

Виды контроля Сроки, пери-

одичность 

Ответствен-

ный  

Программа 

формирова-

ния универ-

сальных 

учебных дей-

ствий у обу-

чающихся на 

ступени 

начального 

общего обра-

зования 

Положительная ди-

намика сформиро-

ванности познава-

тельных, коммуни-

кативных и регуля-

тивных УУД 

1.Итоговый (инте-

грированная кон-

трольнаятработа) 

Май 

Каткова О.Л., 

учителя 1-4 

классов 
2.Тематический По графику  

3.Текущий: 
По графику 

ОУ 

Рабочие программы 

по отдельным 

предметам 

1.Тематический 
По графику 

ОУ 

Каткова О.Л., 

 

2.Оперативный Сентябрь 
Каткова О.Л., 

учителя 1-4 



классов 

Программа вне-

урочной деятельно-

сти 

1.Тематический 
По плану 

ВШК Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный 
По плану 

ВШК 

3.Предупредительн

ый 
Сентябрь 

Индивидуальные 

учебные планы и 

программы 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Скаредова 

В.А., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный  

3.Предупредительн

ый 
Сентябрь 

Технологические 

карты уроков, кон-

спекты учебных за-

нятий, планы уро-

ков 

1.Оперативный  Каткова О.Л., 

учителя 1-4 

классов 
2.Предупредительн

ый 

По плану 

ВШК 

3.Самоконтроль  
Учителя 1-4 

классов 

Программы 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов и кур-

сов внеуроч-

ной деятель-

ности 

Динамика готовно-

сти к решению 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач 

1.Итоговый Май 

Каткова О.Л., 

учителя 1-4 

классов 

2.Тематический 

По плану 

ВШК 3.Текущий 

Рабочие программы 

по отдельным 

предметам 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
 

2.Оперативный 

В течение 

учебного го-

да 

 

3.Предупредительн

ый 
Сентябрь  

Программы вне-

урочной деятельно-

сти 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный  

3.Предупредительн

ый 

Сентябрь-

октябрь 

 

Технологические 

карты уроков, кон-

спекты учебных за-

нятий, планы уро-

ков 

1.Оперативный  

 
2.Предупредительн

ый 

По плану 

ВШК 

3.Самоконтроль  

Программа 

духовно-

нравственно-

го развития, 

воспитания 

обучающихся 

на ступени 

начального 

общего обра-

зования 

Достижение 1, 2, 3 

уровней результа-

тов 

1.Итоговый Май 
Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Тематический 
По плану 

ВШК 
3.Текущий 

Качество проведе-

ния мероприятий 

воспитательной 

направленности 

(соответствие фор-

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 2.Оперативный 

В течение 

учебного го-

да 



мы занятия виду 

деятельности и 

уровню воспита-

тельных результа-

тов) 

3.Предупредительн

ый 
Сентябрь 

Объем реализации 

мероприятий вос-

питательной 

направленности по 

направлениям про-

граммы 

Итоговый Май 

Количество и каче-

ство предоставляе-

мых школой допол-

нительных образо-

вательных услуг и 

охват ими обучаю-

щихся 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный 

В течение 

учебного го-

да 

3.Предупредительн

ый 
Сентябрь 

Результативность 

предоставляемых 

образовательных 

услуг (наличие по-

бедителей олимпи-

ад, конкурсов, со-

ревнований, фести-

валей) 

1.Тематический 
Май 

 
Каткова О.Л., 

Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный 

3.Итоговый 
По плану 

ВШК 

Применимость по-

лученных знаний на 

практике 

1.Оперативный  

Каткова О.Л., 

Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

Программа 

формирова-

ния экологи-

ческой куль-

туры, здоро-

вого и без-

опасного об-

раза жизни 

Анализ здоро-

вьесберегающих 

программ, режимов 

дня, организации 

отдыха и оздоров-

ления детей в кани-

кулярное время 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов 

2.Оперативный  

3.Предупредительн

ый 

По плану 

ВШК 

4.Самоконтроль  

Оценка заболевае-

мости обучающихся 
Итоговый 

С 

28.05.20146 

по 07.06. 

2016 

Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов, Ду-

бовцева Н.В. 

(руководи-

тель ШМО 

учителей 

физкультуры) 

Оценка эффектив-

ности оздорови-

тельной работы 

(оздоровительный 

компонент содер-

жания учебных 

1.Тематический 

По плану 

ВШК 

 

Кислицына 

М.В., 

Каткова О.Л. 

учителя 1-4 

классов, 
2.Итоговый 

С 25.05.2016 

по 30.05. 

2016 



предметов) 

Оценка состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 

Кислицына 

М.В., 

учителя 1-4 

классов, Ду-

бовцева Н.В. 

(руководи-

тель ШМО 

учителей 

физкультуры) 

2.Оперативный  

3.Итоговый 

С 25.05.2016 

по 31.05. 

2016 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Программы коррек-

ционно-

развивающей рабо-

ты (логопеда, педа-

гога-психолога) 

1.Тематический 
По плану 

ВШК 
Ахшабаева 

Л.И., Моро-

зова С.В., 

Малых А.С. 

2.Оперативный  

3.Предупредительн

ый 

По плану 

ВШК 

4.Самоконтроль  

 

Планы индивиду-

ально ориентиро-

ванных коррекци-

онных мероприятий 

1.Тематический 
По плану 

ВШК Каткова О.Л., 

Морозова 

С.В., 

Малых А.С. 

2.Опнративный  

3.Предупредительн

ый 

По плану 

ВШК 

4.Самоконтроль  

 

Приложение 2 

План мониторинга уровня сформированностии 

универсальных учебных действий в первых классах 

 на 2017-2018 учебный год  

 

 

 План составлен на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». План составлен для 

осуществления психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов второго поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 



2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения; 

Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия младших школьников; 

 Психолого- педагогические условия обучения; 

 Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации мониторинга: банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень разви-

тия метапредметных действий, выполняющих функцию управления познаватель-

ной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 



 

Приложение 3 

План-график мониторинга образовательных результатов 

 

Вид мониторинга 

класс 

2а, 2б, 2 в 

3а, 3б, 4а, 4б, 4 в 

2а, 2б, 2 в 

3а, 3б, 4а, 4б, 4 в 

1 а, 1 б, 1 в, 2а, 2б, 2 в 

3а, 3б, 4а, 4б, 4 в 

Стартовая работа 

Вторая неделя 

сентября 

1 полугодие 

Вторая неделя 

декабря 

2 полугодие 

Вторая неделя мая 

Предметный  Математика  Математика  Математика 

Русский язык Русский язык  Русский язык 

Чтение Чтение Чтение 

Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

Метапредметный   Комплексная провероч-

ная работа 

  Внеурочная деятельность 

Личностный мотивация мотивация мотивация 

 самооценка самооценка самооценка 

   внутренняя позиция 

   нравственно-этическая 

позиция 

 

Виды и субъекты мониторинга образовательных результатов 

 

Месяц 

 

 

 

Субъект  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Ученик  самооценка взаимооценка порфолио 

Учитель  Стартовый 

контроль 

Тематический 

контроль 

Текущий кон-

троль 

Наблюдение  

Промежуточ-

ный контроль 

Тематический 

контроль 

Текущий кон-

троль 

Наблюде 

ние 

Итого 

вый конт 

роль 

Психолог  Первичная 

диагностика 

Консультирова-

ние  

Вторичная диа-

гностика 

Консульти 

рование 

Итого 

ваядиа-

гнос 

тика 

Админи-

страция  

Стартовый 

контроль 

  Промежуточ-

ный контроль 

Тематичес 

кий контроль 

Итого 

вый конт 

роль 



Приложение 4 

График школьной диагностики предметных результатов 

усвоения учебной программы на 2017-2018 уч. г. 

 

1 класс 

Дата Темы 

Математика 

декабрь Проверочная работа «Табличное сложение в пределах 10» 

Срезовый устный счет, арифметический диктант 

февраль Проверочная работа «Табличное вычитание в пределах 10» 

Проверочная работа «Табличное сложение и вычитание в пределах 10» 

март Проверочная работа «Нумерационные случаи сложения и вычитания в 

пределах 20» 

апрель Проверочная работа «Табличное сложение» 

май Проверочная работа «Табличное вычитание» 

Итоговая контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 20. 

Решение задач» 

Контрольный устный счет, арифметический диктант 

Русский язык 

февраль Проверка изученного материала по разделу «Обучение грамоте» 

март Контрольное списывание по теме «Синтаксис и пунктуация» 

апрель Проверочный диктант по теме «Слово» 

май Диктант по теме «Фонетика и графика» 

Итоговая контрольный диктант 

Литературное чтение 

март Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

май Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

 

 

2 класс 

Дата Темы 

Математика 

сентябрь Входная контрольная работа №1 

Контрольный устный счет 

октябрь Контрольная работа № 2 по разделу: «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Контрольная работа №3 за 1 четвертьпо теме «Числовые выражения, со-

держащие действия сложение и вычитание» 

декабрь Контрольная работа № 4 по разделу «Устные приѐмы сложения и вычи-

тания с числами в пределах 100». 

Контрольная работа №5 (за первое полугодие) по теме «Устные приѐмы 

сложения и вычитания с числами в пределах 100» 

Контрольный устный счет 

февраль Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приѐмы сложения и вы-

читания с переходом через десяток». 

март Контрольная работа № 7 (итоговая за 3 четверть) по теме 

«Конкретный смысл действия умножения и деления» 

Контрольный устный счет 



апрель Контрольная работа № 8 по теме «Связь между компонентами  и резуль-

татом умножения» 

май Контрольный устный счет 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Русский язык 

сентябрь Диктант № 1 (входной) 

Входная диагностическая работа 

Диктант № 2 по теме «Предложение» 

Контрольное списывание №1 

октябрь Словарный диктант 

Диктант № 3 по теме «Однокоренные слова. Слог. Ударение» 

ноябрь Диктант № 4 по теме «Правописание слов с безударными гласными в 

корне» 

декабрь Диктант № 5 по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими зву-

ками» 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

январь Диктант № 6 по теме «Правописание гласных и согласных в корне сло-

ва» 

февраль Диктант № 7 по теме «Имя существительное» 

март Диктант № 8 по теме «Глагол» 

 

апрель Диктант № 9 по теме «Имя прилагательное» 

Контрольное списывание №2 

май Контрольный словарный диктант 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант. 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Литературное чтение 

сентябрь Входная проверка учебных умений (скорость чтения вслух) 

декабрь Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

май Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Окружающий мир 

сентябрь Входная проверочная работа 

декабрь Проверочная работа за 1 полугодие 

май 
Проверочная работа 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

 

 

 

3 класс 

Дата Темы 

Математика 

сентябрь Входная диагностическая работа. 

Контрольный устный счет 

Контрольная работа №1 по теме «Табличное умножение и деление» 

октябрь Проверочная работа  по теме: 



«Табличное умножение и деление». 

Проверочная работа по теме: «Решение задач». 

Контрольная работа № 2 за 1 четверть по теме «Умножение и деление. 

Решение задач». 

ноябрь Проверочная работа  по теме: «Умножение и деление. Решение задач». 

декабрь Контрольная работа № 3 по теме: «Табличное умножение и деление». 

Контрольная работа№ 4по теме: «Таблица умножения и деления. Реше-

ние задач»  за первое полугодие 

январь Контрольная работа№ 5 по теме «Внетабличное умножение и деление». 

Проверочная работа  по теме «Деление с остатком». 

февраль Контрольная работа № 6 по темам: «Решение задач и уравнений. Деле-

ние с остатком». 

март Проверочная работа  по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000». 

Контрольная работа№ 7 по теме «Устная и письменная нумерация в 

пределах 1000» за 3 четверть. 

Контрольный устный счет 

апрель Проверочная работа  по теме: «Сложение и вычитание». 

Контрольная работа № 8 по теме: «Приѐмы письменного сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел». 

май Проверочная работа по теме: «Умножение многозначного числа на од-

нозначное». 

Контрольная работа 

№ 9 по теме: «Приѐмы письменного умножения и деления в пределах 

1000» 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Контрольный устный счет 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Русский язык 

сентябрь Входная диагностическая работа 

Диктант № 1 по теме «Предложение» 

Контрольное списывание №1 

октябрь Словарный диктант 

Диктант № 2 по теме «Слово в языке и речи» 

ноябрь Диктант № 3 по теме «Состав слова» 

декабрь Диктант № 4 по теме «Правописание 

корней слов» 

Диктант № 5 по теме «Правописание 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

январь Диктант № 6 по теме «Имя существительное» 

февраль Диктант № 7 по теме «Правописание 

 окончаний имѐн существительных» 

март Диктант № 8 по теме «Имя прилагательное 

апрель Диктант № 9 по теме «Глагол» 

май Контрольный словарный диктант 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант. 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Литературное чтение 

сентябрь Входная проверка учебных умений (скорость чтения вслух) 

декабрь Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 



май Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Окружающий мир 

сентябрь Входная проверочная работа 

декабрь Проверочная работа за 1 полугодие 

май 
Проверочная работа 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

 

 

4 класс 

Дата Темы 

Математика 

сентябрь Входная диагностическая работа. №1 

Проверочная работа № 1 по теме «Приемы письменного умножения и 

деления» 

Контрольный устный счет 

Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до 1000.Четыре арифмети-

ческих действия: сложение, вычитание, умножение и деление». 

октябрь Проверочная работа № 2 по теме «Многозначные числа» 

Проверочная работа по теме: «Решение задач». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Числа, которые больше 1000. Нуме-

рация».  

Проверочная работа № 3 по теме «Величины» 

Контрольная работа № 3 по теме «Величины». 

ноябрь Проверочная работа №4 по теме «Устные и письменные приѐмы сложе-

ния и вычитания многозначных чисел». 

Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание». 

декабрь Диагностическая работа № 2. 

Проверочная работа №5. по теме «Умножение и деление на однозначное 

число». 

Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление на однозначное 

число». 

январь Проверочная работа № 6 по теме «Решение задач на движение» 

Контрольная работа № 6потеме:«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

февраль Математический диктант 

март Проверочная работа №7 по теме «Умножения многозначного числа на 

двухзначное и трѐхзначное число» 

Контрольный устный счет 

Контрольная работа № 7 по теме «Умножение на двухзначное и трѐх-

значное число» 

апрель Проверочная работа №8 по теме «Деление на двузначное число». 

Контрольная работа № 8 по теме «Деление на двузначное число». 

май Проверочная работа № 9 по теме «Деление на трѐхзначное число». 

Контрольная работа № 9 по теме: «Деление на трѐхзначное число». 

Проверочная работа № 10 по теме «Арифметические действия: умноже-

ние и деление» 

Диагностическая работа № 3. 

Контрольный устный счет 



Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Русский язык 

сентябрь Входная диагностическая работа 

Контрольный диктант № 1 «Клюква» по теме «Повторение» 

Контрольное списывание №1 

октябрь Словарный диктант 

Контрольный диктант № 2 «Трусиха» по теме «Предложение» 

Контрольный диктант  

№ 3 «Осень» по теме «Части речи» 

ноябрь Контрольный диктант № 4 «Как мужик убрал камень» по теме «Право-

писание безударных падежных окончаний имѐн существительных в 

единственном числе» 

декабрь Контрольный диктант № 5 «Лес» за 1 полугодие 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

январь Диктант № 6 «Гималайский медведь» по теме «Правописание падеж-

ных окончаний 

имѐн прилагательных мужского и среднего рода» 

февраль Контрольный диктант № 7 «Зимний день» по теме «Имя прилагатель-

ное»   

март Диктант № 8 по теме «Неопределѐнная форма глагола» 

Словарный диктант 

апрель Контрольный диктант № 9 «Совесть» по теме «Глагол» 

май Контрольный словарный диктант 

Промежуточная аттестация. Контрольный диктант. 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Литературное чтение 

сентябрь Входная проверка учебных умений (скорость чтения вслух) 

декабрь Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

май Проверка учебных умений (скорость чтения вслух и про себя) 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

Окружающий мир 

сентябрь Входная проверочная работа 

декабрь Проверочная работа за 1 полугодие 

май 
Проверочная работа 

Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, мате

матика, чтение, окружающий мир 

 


