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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании»,   в  соответствии  с  

требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  

общего  образования  на  основе  Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения для начальной школы, на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со 

ступени начального общего образования, постоянно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеурочную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного общего и среднего общего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Главной целью образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Данная  программа   разработана  с  учѐтом  образовательных  потребностей  и  

запросов участников  образовательного  процесса,  осуществляемого  в МБОУ СОШ №1, 

нацелена на  

- доступное качественное образование всех участников образовательных отношений;   

- создание  условий  для  организации  инновационной  деятельности  в ОУ; 

- создание  условий  для  активного  использования  ИКТ  и  цифровых  образовательных 

ресурсов всеми участниками образовательных отношений; 

- осуществление поддержки талантливых и социально активных учащихся. 

    

Цель реализации программы: создание условий для формирования у учащихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего и среднего 

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального общего образования. 

 

Задачи программы:  
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся через 

реализацию программы формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.  

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся через реализацию программы универсальных учебных 

действий. 



5. Воспитывать  высоконравственного,  ответственного, инициативного и               

компетентного гражданина России через реализацию программы духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся.  

6.Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование  

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе,  

на следующие уравни образования и во внешкольную практику;  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования МБОУ 

СОШ№1 учитывает  требования  к  образованию,  которые  предъявляют  стандарты  

второго поколения.  Принципиальным  походом  к  формированию  ООП  начального  

общего образования  стал  учѐт  изменения  социальной  ситуации  развития  современных  

детей. Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном  содержании  обучения  

представлен деятельностный  компонент,  что  позволяет  установить  баланс  

теоретической   и практической составляющих содержания обучения. Определение в 

программе содержание тех  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  которые  

являются  надпредметными,  даѐт возможность  объединить  усилия  всех  учебных  

предметов  для  решения  общих  задач обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  

изучении  разных  сторон  окружающего  мира. ООП  НОО  разработана  с  учѐтом  

требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в соответствии с содержанием 

учебных предметов.  

Адресность программы: программа адресована педагогическому коллективу, 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл  и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие, и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

родителей - Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей:  

 с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 

образовательного процесса; 

 с  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  своими  детьми  

основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  закрепляются   



в заключѐнном  между  ними  и  Школой  договоре,  отражающем ответственность  сторон  

за  конечные  результаты  освоения  основной образовательной программы.  

 

Основные запросы родителей на образовательные услуги 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода на уровень 

основного общего образования. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и 

материально-технической базы, информатизации образовательного процесса и развития 

ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. Школа 

стремится учитывать пожелания части родителей обучающихся. В программе также 

учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные традиции 

внеклассной и воспитательной работы, возможности микрорайона школы и социальных 

партнѐров, профессиональный уровень педагогов.     

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

В связи с капитальным ремонтом здания школы №1 организация учебного процесса 

организована на базе структурного подразделения МСОШ № 8. Школа перешла на 

двухсменный режим работы. 

      В  начальной  школе    начало  уроков –  в 08.00 ч. часов. В 1 классах используется 

ступенчатый режим обучения. В первую смену обучаются 1-3 классы, 2-4 – во вторую. 

Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. Учебный год делится на 4 четверти.        

       Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 

1 классе проводятся дополнительные каникулы. Средняя наполняемость классов – 25 

человек. Продолжительность обучения: 4 года. Основной формой обучения является 

очная (классно-урочная) система.  

                                 

Состав участников образовательного процесса 

 

Количество классов 
Количество обучающихся в общеобразовательных 

классах  

8 213 

                                        

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной  программы 

начального общего образования 

№ Специалисты Функции 
Количество 

специалистов 

1 Учитель 
  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса  
8 

2 
Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

(учитель музыки, физической культуры, труда, 

изобразительного искусства)  

4 

3 
Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

4 Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

1 



обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации  

5 

Педагог  

дополнительного  

образования  

Обеспечивает реализацию  вариативной  

части ООП НОО  5 

6 
Административный  

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОО условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу  

Директор, 

заместители 

директора по 

УР, по ВР 

7 

Информационно-

технологический  

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры, включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр. 

1 

 

Учебно-методическое обеспечение 

   В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  учебные  методические 

комплекты, рекомендованные Министерством Образования Российской Федерации, 

образовательной системы «Школа  России». 

 

 

Материально-технические условия  

     Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  условиях  классно-

кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  основными  нормами  техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.   

       Кабинеты  начальных  классов  имеют  необходимый методический и 

дидактический материал, полностью обеспечены компьютерной техникой. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

 базисного учебного плана; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 



Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начального общего образования, 

планируемые результаты предполагают выделение 

 базового уровня («выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующем 

уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий.  

 повышенного уровня («выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся 

сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

 Освоение обучающимися образовательной программы может выходить за рамки системы 

базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются 

учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих 

учебных ситуациях и заданиях действия обучающихся целенаправленно формируются и 

организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми обучающимися. 

Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания 

используются как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в 

неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с 

текстом», а также обобщѐнным планируемым результатам освоения учебных программ по 

всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология»,  «Физическая культура». 

 

                     Основные функции и содержание планируемых результатов 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

 служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестационных 

процедур, выполняемых внешними службами. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-

смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  

индивидуально-личностные  позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; Личностные  

результаты формируются  за  счѐт  реализации,  как программ  отдельных учебных  

предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 



обучающихся,  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни.  

Метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные  

учебные действия. Метапредметные  результаты  формируются  за  счѐт  реализации  

программы формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ  всех  без  

исключения учебных предметов.  

Предметные  результаты —  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  

учебных предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  

деятельности  по получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  

также  система основополагающих  элементов научного  знания, лежащая  в основе  

современной научной картины мира.  

Формирование универсальных учебных действий 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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»; 

 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 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; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 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 и обеспечение 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 и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме. 

 

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; 



 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия.   

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, 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; 

 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, 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; 

 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического  отношения к получаемой 



информации, сопоставления еѐ 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 два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание 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 высказанные 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; 

 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 о прочитанном.  

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. 

 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

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

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

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

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»  



Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия».  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми  морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика».  

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять 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; 

 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 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 



общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 



компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета;  участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 



 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

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

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой 

  

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.       

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной форме общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 



неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудио-текст 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 на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить 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, простые предложения; 

 писать  поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

               Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 



Лексическая сторона речи 
             Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

              Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

единственном и множественном числе; глаголы; 

 местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате  изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 



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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута; минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

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 значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

  Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 



способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

 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; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 



прогнозы). 

 

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

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах  единого  

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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



характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество  
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 



доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Музыка 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

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

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

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 



 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 



 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно - практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 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 специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно- образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

  Азбука искусства  

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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 

эмоциональную 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 создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные ком позиции, используя язык 

компьютерной графики. 

 Значимые темы искусства.  

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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



обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

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

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и видеофрагментами; овладеют 

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность, руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

 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 

эскизы, 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 комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 



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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word  и Power Point. 

 

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. 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 



 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 



систематические наблюдения за их динамикой.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие 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, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять  эстетически  красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.3 Система оценки учебных достижений обучающихся 

 

    

                                                    Основные понятия системы оценки 

 

       При оценке результатов освоения основной программы начального общего 

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в  

двух направлениях.  Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения 

учащимися планируемых результатов. Во-вторых, младший школьник включается в 

контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у него универсальных 

учебных действий.     При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», 

механизмы оценивания   и уровни успешности.  



       Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов  действий («молодец», 

«оригинально», «а  вот  здесь  неточно,  потому  что…»).  Оценивать  можно  любое 

действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ  

на репродуктивный вопрос и т.д.   

       Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде  знака  пятибалльной 

системы (цифровой  балл).  Отметка  ставится  только  за  решение  продуктивной  

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по  поиску  решения (хотя  бы  одно  умение  по  использованию  знаний),  

получал  и представлял результат.   

       В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались  

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих  

гипотез  коллективным  решением  могут  поощряться:  им  даѐтся  оценка  и (или)  

ставится отметка «отлично» (решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  умение,  по  

которому формулировалась проблема урока.   

       Самооценка -  оценка  обучающимся  самого  себя,  своих  действий,  проявленных  

качеств  своей  личности  при  решении  задач (применении  знаний  и  умений),  а  также  

в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка  является важным регулятором 

ее поведения.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования школы представлена в виде 

описания системы внутренней оценки  деятельности школы, педагогов, обучающихся. 

Отличительной особенностью оценки достижения  планируемых результатов 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов; 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на  основе  

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно - практических  и учебно - познавательных задач; 

 оценку динамики образовательных достижений обучающихся сочетание внешней 

и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных в целях оценки состояния 

тенденции развития образования в школе; 

 уровневый подход в оценке достижения планируемых результатов и разработке 

инструментария; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику  индивидуальных достижений обучающихся;  

 использование наряду со стандартизированным и письменными или устными 

 работами таких методов оценки как проекты, практические работы, творческие  работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдение.  

Достижение планируемых результатов разделов «Личностные результаты», 

«Метапредметные результаты», «Предметные результаты» обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных 

в инвариантной и вариативной части учебного плана, внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования, реализуемых семьей и школой. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы  начального общего образования предполагает проведение в рамках итоговой 

аттестации трех контрольных работ:  

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе: 



 проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего 

контроля проведение  контрольных работ  по окружающему миру, технологи, 

литературному чтению по разработанному  на уровне образовательного учреждения  

инструментарию;  

 оценку достижения планируемых результатов учащимися во  внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, 

выполнение творческих, практических, олимпиадных работ, а  также диагностики 

метапредметных и личностных результатов на основе наблюдений, результаты которых 

будут фиксироваться в рамках накопительной системы  оценки в портфолио ученика; 

 принятие решения педагогического совета о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую уровень обучения.   

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных о достигнутых 

системой начального образования уровнях образованности, для проведения итоговых 

контрольных работ предполагается использовать единый или сопоставимый 

инструментарий, разработанный либо централизовано на федеральном уровне либо на 

региональном уровне или образовательной организации на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках внешней оценки. 

Оценка метапредметных результатов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных осуществляется в рамках  интеграции всех видов контроля  

внутришкольного контроля, промежуточной и итоговой аттестации, рубежного, текущего 

контроля.  

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися начального общего образования предусмотрено осуществление обратной 

связи: информированность всех заинтересованных сторон и проведение мероприятий с 

целью повышения мотивации учащихся. 

Оценка личностных результатов: 

Объектом оценки выпускников на уровне начального общего образования 

выступает  достижение планируемых результатов из раздела «Личностные учебные 

действия»: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация.  

Содержание оценки личностных результатов:   
• сформированность внутренней позиции обучающегося; 

• сформированности основ гражданской идентичности; 

• сформированности самооценки; 

•  сформированности мотивации учебной деятельности;     

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  
 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция обучающегося, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 



 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, содержание которых 

представлено в разделах планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в 

сфере психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, региональном 

уровнях 

 

 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу на уровень основного общего 

образования. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПК . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г. Асмолова- М.:Просвещение,2008. 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 



Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: 

работа с информацией». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка  умения 

учиться, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 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 знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат:  

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как 

владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит 

успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения учащимися  

определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и  управления своей познавательной 



мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 в рамках 

аттестации педагогов и 

аккредитации 

образовательного учреждения; 

 проведение 

анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания 

предметов;  

 по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных работ, 

русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные контрольные работы и 

срезы;  

 тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 



 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального общего образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Результаты продвижения в формировании   

таких действий как коммуникативные и регулятивные 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках 

аттестации педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для 

получения основного общего образования; 

 определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация,   учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: заместитель 

директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного плана и 



 

      

 

 

 

 

оценочной деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

компонента образовательного учреждении (риторика, 

литературное краеведение, физкультура);  

 в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»; 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 



 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.   

       

 Рабочее Портфолио оюучающегося:  

       •  является  современным педагогическим инструментом  сопровождения развития  и 

оценки  достижений  обучающихся,  ориентированным  на  обновление  и 

совершенствование качества образования;  

•  реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения – формирование 

универсальных учебных действий;  

       •  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных 

действий обучающихся младших  классов;  лучшие  достижения  Российской школы  на 

этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов 

образовательного плана;  

        •  предполагает  активное  вовлечение  обучающихся  и  их  родителей  в  оценочную 

деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического 

прогнозирования.   

       Рабочее Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4,  

в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов (Портрет,  Рабочие 

материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий.  

       Рабочее Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный  характер.  В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования  достижений  обучающихся;  копилка  полезной  информации;  наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» 

обучающегося, учителя и родителя.    

                                

  Разделы рабочего Портфолио 

 Страницы раздела «Портрет»  

•  Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)  

•  Место для фото (или автопортрета)  

•  Напиши о себе (как умеешь):  

                 Меня зовут___________________  

                 Я родился ____________________ (число/месяц/год)  

                 Я живу в ______________________  

                 Мой адрес  

                 Моя семья   

•  Нарисуй портрет своей семьи   

•  Родословное дерево   

•  Чем я люблю заниматься  

•  Я ученик   

     Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе  

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)  

•  Я могу делать   

•  Я хочу  научиться в этом году…  

•  Я научусь в этом году  

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь   Рисунок или пример  

Русский язык        

Литературное чтение        

Математика         



Окружающий мир        

•  Я читаю.   

•  Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель  

•  Мой распорядок дня   

   

 Время Дела Рисунок   

Утро    

День    

Вечер    

         

•  Я и мои друзья  

Вопрос   Напиши   Нарисуй  

Чем я люблю заниматься?        

Какая игрушка у  меня 

самая любимая?      

  

Сколько у меня друзей и как 

их зовут?      

  

Какой у меня самый 

любимый цвет?      

  

Какие поделки я очень хочу 

научиться  мастерить?     

  

    Страницы раздела «Коллектор»  

•  Правила поведения в школе  

•  Законы жизни класса  

•  Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.  

•  План – памятка Решения задачи  

•  Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»  

•  Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»  

•  Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)  

•  Памятка: Правила  общения  

    Раздел «Рабочие материалы»   

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические  

работы.  

    Страницы раздела «Мои достижения»  

•  Моя лучшая работа  

•  Задание, которое мне больше всего понравилось  

•  Я прочитал ……. книг.  

•  Что я теперь знаю, чего не знал раньше?  

•  Что я теперь умею, чего не умел раньше?  

•  Мои цели и планы на следующий учебный год:  

•  Чему я еще хочу научиться?  

•  Какие книги прочитать?  

•  Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях  

•  Мои проекты  

•  Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  

                               

                           Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Текущая аттестация 

(обязательные) 

Итоговая (четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

аттестация 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос Диагностическая работа Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 



Письменная 

самостоятельная работа 

Контрольная работа Активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное списывание Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники чтения Анализ психолого-педагогических 

исследований Графическая работа Итоговое тестирование 

Изложение Комплексное тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа – 

посещение уроков по 

программам 

 

Проектно-

исследовательская работа 

 

 

 Формы представления образовательных результатов:  

•  Табель успеваемости по предметам; 

•  Тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  

выполнения обучающимся; 

 •  Устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и  

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•  Портфолио;    

•  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.  

   Вывод: используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование 

обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной cамооценки. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования  

       

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  



и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-   чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-   осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-   уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 

    В концепции УМК «Школа России», ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 



 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

            В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

         Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом. Обучающийся 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 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 



• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением 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. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 



смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 



2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  



«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

основном общем начальном образовании. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать 



    

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов 

          В  образовательном  процессе  в 1,3,4 классах используются  учебники  и  учебные  

методические комплекты, рекомендованные Министерством Образования Российской 

Федерации, образовательной системы «Школа  России»  

         Рабочие программы для 1-4 классов разработаны на основе примерных рабочих 

программ, рекомендованными на официальном сайте УМК « Школа России»  

http://school-russia.prosv.ru/. 
 

(речевые), регулятивные 

действия 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа духовно - нравственного развития и воспитания на уровне 

начального общего образования  является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ№ 1   города Красновишерска», 

которая разработана в связи с введением Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 

2009 г, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей микрорайона школы, запросов семьи, общественных 

организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклада школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; труд и 

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 



научная картина мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; искусство и литература; природа — эволюция, родная 

земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество — мир 

во всѐм мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

 на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №1 

 

 
 

 

Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

Ценностное 

отношение к 

здоровью  

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

Школьный уклад 

Урочная деятельность Семейная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Учебные предметы 

учебным планом 

,определенные учебным 

планом 

Дом спорта 

ЦДО 

Школа искусств 

Дом культуры 

Палитра детских голосов 

Я-Гражданин России 

«Ритмика»  

Здоровым быть здорово. 

Экономическая азбука 

Умелые руки 

поокружающему миру 

Логика  

витаминкивитаминки  



Структура и содержание программы 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у 

другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом 

движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти 

сильные стороны личности ребенка проявляются, прежде всего, в учебном процессе, когда 

каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и умеющим. Поэтому в 

соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является 

личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности, представлена следующими объединениями: 

 

 

Приложения к учебному плану: Внеурочная деятельность 

 

 

 

направление 
Название объединения 

(кружки, студии) 

Количество часов (недельное/ 

годовое) 

1А 1Б 2А 2Б 

 Спортивно-оздоровительное  

направление 

 1.Здоровым быть-здорово. 

 2.Я познаю мир. 

1/33 1/33   

 Духовно-нравственное 

направление 

 1.Я - гражданин России. 

 2.Азбука содержания 

животных. 

1/33 1/33   

 Общекультурное направление 

 «Палитра детских голосов» 1/33   1/34 

 «Волшебный мир танца»  1/33   

 «Фантазия» 1/33 1/33  1/34 

 «Стильные штучки»   2/68  

 «Бумажное кораблик»   1/34  

 Общеинтеллектуальное  «Логика»    1/34 

 Социальное  «Ладушки»   2/33 2/33 

направление 
Название объединения 

(кружки, студии) 

Количество часов (недельное, 

годовое) 

3А 3Б 4А 4Б 

 Спортивно-

оздоровительное 
 1.Ритмика  1/34   



 

 

Внеклассная деятельность: 

Основная цель - создать условия для воспитания высоконравственного человека, 

имеющего свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом, 

готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, умеющего нестандартно 

решать поставленные задачи и формировать новые, перспективные цели. 

В основу воспитывающей деятельности положены следующие принципы: гуманизм, 

патриотизм, гражданственность, свободное развитие личности. 

В течение года усилия школы должны быть направлены на решение следующих задач: 

1. Воспитание гражданско-патриотических чувств через активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам и вовлечение детей в экскурсионную 

деятельность. 

2. Нравственное воспитание (воспитание таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность и т. д.) через активное участие детей в различных конкурсах, 

фестивалях, коллективных делах. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное участие в 

спортивных мероприятиях. 

4. Создание максимально благоприятных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, их интересов к научному познанию, профессиональному 

самоопределению. 

5. Активизировать работу органов самоуправления. 

6. Систематизация форм работы с классным руководителем.  

7. Создание условий для развития дополнительного образования.  

          Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию 

программы: 
День знаний, Дни здоровья, праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, 

начальная школа», «Прощай, азбука». «Последний звонок», «Вечер встречи с 

выпускниками», «Ура! Каникулы!»; КТД: «День школьника», «Мастерская Деда Мороза», 

«Сбор корма для птиц, белок», акция «Чистый двор»; «Ученик года» (2 – 4 класс). 

Мероприятия по правилам дорожного движения: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

игровые познавательные программы.  

Экскурсии в музей, на производство; конкурсы рисунков, творческих работ по итогам 

экскурсий. Игры «Мой дом - Красновишерск», «Профессии наших родителей». Линейки, 

посвященные Дню победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с 

ветеранами, поздравление ветеранов. Сборы по созданию органов самоуправления - 

распределение общественных поручений: помощник учителя, санитары, игровик – 

затейник, библиотекарь, организация дежурства. 

направление 

 Общеинтеллектуальное 
1.Школа исследователей природы 

2.Логика 
1/34   1/34 

 Общекультурное 

направление 

 «Палитра детских голосов» 1/34 1/34 1/34  

 «Волшебный мир танца» 2/34    

«Фантазия» 1/34    

«Театр в начальной школе»   1/34  

«Умелые руки»    2/68 

«ДПИ» 2/34  2/68 2/68 

«Техническое моделирование»   2/68  

«Геометрия вокруг нас»   1/34 1/34 



Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных 

центрах дополнительного образования города (Школа искусств, Дом спорта, Центр 

дополнительного образования); 

Взаимодействие с семьей.   
Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, 

мама, я - интеллектуальная семья», индивидуальные консультации, оказываемые 

классными руководителями. По вопросам воспитания; 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), 

специалистами социально – психологического центра  

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 

правонарушений; 

практические занятия, психологические тренинги со специалистами социально- 

психологического центра по профилактике межличностных отношений. 

                           

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

на ступени начального общего образования 

Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1. Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

•элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 



религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной среде. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

•элементарные представления о различных 

профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной 



воспитание) деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6. 

Формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Портрет ученика обобщенный результат образовательной деятельности начального 

общего образования как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Прогнозируемые результаты деятельности  

 Ощутимые показатели личностного роста каждого участника внеклассной  

деятельности.  

 Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам.  

 Развитие коммуникативных навыков общения с различными социальными 

категориями, с родителями, одноклассниками, учителями.  

 Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры одежды и пр.  

 Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире профессий.  

Формы подведения итогов  

 Показатели учѐбы, активность на уроках.  

 Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в организации. 

выставок, проведении семинаров, выступления на конференциях, в СМИ.  

 Отчѐты перед вышестоящими инстанциями, родителями, администрацией школы.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 



По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  



• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение воспитанниками:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

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

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  



Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

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

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

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

обучающимся 

социальных знаний  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность  

 

 

 

 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого обучающегося в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)  



2 уровень  

(2-3 класс) 

получение 

обучающимся 

опыта переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем.  

3 уровень  

( 4 класс) 

Получение 

обучающимися 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желаниях 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности  

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов.  

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены.  

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию 

к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

обучающийся попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем  

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

Уровень  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  



1 

уровень 
Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», 

«Правила 

поведения в 

школе», «Что 

такое 

доброта?», 

«Государствен-

ные символы 

России», цикл 

бесед 

«Трудиться - 

всегда 

пригодиться», 

«Твое 

здоровье».  

Классные 

часы:  
Что значит - 

быть 

учеником?», 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?», 

«Краски 

природы», 

«Любимое 

время года», 

«Моя семья»; 

«Моя малая 

Родина», 

«Народные 

приметы», 

«Мой 

домашний 

любимец».  

Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», «Все мы-

дружная семья», 

«Как появилась 

религия», «Что 

такое -

Конституция?»,«У

чись учиться», 

«Береги здоровье 

смолоду».  

Классные часы:  
«Все мы разные, 

но все мы равные», 

«С детства 

дружбой дорожи», 

«Хочу и надо - 

трудный выбор», 

«Профессии моих 

родителей», «Моя 

родословная», «Я и 

мое имя», 

«Название моего 

поселка», «Моя 

любимая книга».  

Беседы:  
«Наш путь в 

школу и новые 

маршруты», 

«Мой любимый 

город», «Мои 

любимые 

книжки», 

«Природа - это 

тоже твой дом», 

«Праздники и 

приметы», 

«Защити себя 

сам», «Закаляйся, 

будь здоров!», 

«Курение вред»,  

Классные часы:  
«Польза или вред 

от телевидения», 

«Труд водителя», 

«Микробы, 

вирусы, 

болезни», 

«Ученье свет,а 

неученье тьма», 

Чем опасны 

наркотики ?», 

«Моя семья», 

«Если 

занимаешься 

спортом», 

«Полезная и 

вредная пища», 

«Опасные забавы 

на воде».  

Беседы:  
«Воспитай себя», 

«Добрым быть 

совсем не 

просто» «Мир 

человеческих 

чувств », «Для 

чего нужна 

религия», 

«Россия-Родина 

моя!», 

«Государственно

е устройство 

России», «Мир 

профессий».  

Классные часы:  
«А гражданином 

быть обязан» , 

«Край любимый, 

край родной», 

«По страницам 

истории 

Отечества», 

«Мой любимый 

литературный 

герой», «Труд и 

воспитание 

характера», «Что 

значит- быть 

полезным 

людям?», « 

Скажи 

наркотикам – 

нет!».  

2 

уровень  
Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», 

«Прощание с 

букварем», 

конкурсы 

рисунков 

Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Краеведческая 

конференция», 

«Новогодняя 

сказка»,  

«Природа и 

Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, 

«Краеведческая 

конференция»,  

Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, 

«Краеведческая 

конференция»,  



«Осторожно, 

дорога!» 

«Зимняя 

сказка», 

конкурс чтецов, 

«За 

безопасность 

дорожного 

движения»  

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-

зима»  

Проектная 

деятельность  

«Буквы из 

природного 

материала».  

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

конкурс «Ученик 

года».  

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые старты», 

«Зимушка-

зима»,«Лыжные 

гонки».  

Проектная 

деятельность  

«Познаѐм мир 

вместе».   

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», «Природа 

и фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс чтецов. 

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-зима», 

«Лыжные гонки».  

проектная 

деятельность  

«Мир моих 

увлечений».  

, праздник осени,  

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», «Природа 

и фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс чтецов, 

«Мисс 

совершенство».  

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-зима», 

«Лыжные 

гонки».  

Проектная 

деятельность  

«Я - гражданин 

России».  

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики 

личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми  

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности обучающегося на 

первом уровне  

2 -3 класс  особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение обучающихся к 

школе, себе и другим»  

4 класс  изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста  

Методика «Оцени себя» 



          

        Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

обучающегося первого уровня 

Основные отношения и показатели воспитанности  Признаки и уровни, 

формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  

4 – любит и бережѐт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только 

под давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные объекты  

2. Гордость за свою 

страну  

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает 

историю;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по 

истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе  

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса,  



2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1. Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 

но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованность 

в учении  

5 - работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей.  

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2.Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, 

без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда  

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других,  

4- бережѐт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям 

других,  



2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание 

значимости труда.  

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам,  

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 

другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли  5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает,  

2 – силой воли не обладает,  

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля,  



1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организованность и 

пунктуальность  

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательность к 

себе  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

   

                                                            Анкета «Оцени себя сам»  

         Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет, прежде всего, регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности обучающегося зависит не только от системы 

хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 

интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего.  

         С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень 

притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной 

положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не 

хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 

всех.  

        Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 

влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 

возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная 

характеристика была общепризнана.  

        Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 

оценки».  

       Обучающимся предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе обучающихся три оценки: адекватную, 

завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей обучающимся говорят: «Три 

учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о 

выполненном заданий, и поэтому они поставили разные отметки. Обведите кружочком ту, 

с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с обучающимися выясняются 

ответы на следующие вопросы:  

1. Каким обучающимся ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься 

ты этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

        Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  

 совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

 характер аргументации самооценки:  

 аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

 любая другая аргументация;  



 устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.  

 

                                      МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

 

      Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя».  

    Обучающимся предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные.  

     Слова, образующие отдельные качества личности:  

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, 

непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, 

обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, 

рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 

энтузиазм.  

     В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 

списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на 

шкале. При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при 

которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а 

одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные 

качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а 

хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и 

свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

       Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 

неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 

своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника.  

          Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 

хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные 

качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение 

отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или 

несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не 

справляется.  

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

        Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке 

еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.  



       Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 

русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного 

материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным 

образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на 

какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно 

трех разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у обучающегося оценочную позицию, 

подлежат следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости обучающихся (верная, 

завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих обучающихся.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации.  

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого обучающегося 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих обучающихся 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных 

психологов: с возрастом у таких обучающихся нарастает тенденция к недооценке своих 

возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их 

работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.  

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации  

учащихся начальных классов  

        В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех 

вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов.  

     На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации:  

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности.  

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.  

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.  

Подобные показатели имеет большинство обучающихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой.  

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами.  

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя обучающимися, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.  



4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.  

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  

     Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья.  

     Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной 

мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положительной динамики в обучении и развитии.  

 

АНКЕТА  

1. Тебе нравится в школе?  

а) да  

б) не очень  

в) нет  

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

а) иду с радостью  

б) бывает по-разному  

в) чаще хочется остаться дома  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

обучающимся, ты пошел бы в школу или остался дома?  

а) пошел бы в школу  

б) не знаю  

в) остался бы дома  

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?  

а) не нравится  

б) бывает по-разному  

в) нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  

а) не хотел бы  

б) не знаю  

в) хотел бы  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а) нет  

б) не знаю  

в) хотел бы  

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а) часто  

б) редко  

в) не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  

а) мне нравится наш учитель  



б) точно не знаю  

в) хотел бы  

9.У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) не нравятся.  

 

Анкета для родителей 

 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании.  

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните)  

- да  

-больше да, чем нет  

- трудно сказать  

- больше нет, чем да  

-нет.  

2. Как относятся жители вашего города к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов:  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

3. Как относятся жители вашего города к учителям школы (подчеркните)?  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните)  

- весѐлый и жизнерадостный  

- уставший, но удовлетворѐнный  

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный  

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка 

(подчеркните)?  

- учитывают  

- в основном учитывают  

- и да, и нет (трудно сказать)  

- мало учитывают  

- не учитывают  

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________  

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  



9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок 

обладал названными качествами (напишите). 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 
     Программа формирования экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное 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 обучения;  

 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.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования 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;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  



 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития.  

Направления реализации программы: 

 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 
       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучаюихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.     В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».  Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

      При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

    В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

     Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  



     В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Отношение к природе» и др.  

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

       Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения обучающимся самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темпа 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 



учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД 

и ЗОЖ, проверка сохранности 

кабинетов «Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН  

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весѐлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с педагогом 

–психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об еѐ 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  
       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

      полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования;  



 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно  

- оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 

виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое 

условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребѐнка со стороны 



уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы.  

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребѐнок не 

любит читать», «Десять 

заповедей для родителей».  

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьѐзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»:  

«Как ребѐнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 



важности здоровья.  сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

туристического слѐта, 

походов, весѐлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

      Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, проведѐнного в школе по следующим направлениям:  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности.  

      Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и 

родителей по формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровому образу жизни.  

       Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  

     В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу 

педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми 

результатами и основными направлениями деятельности педагогического коллектива.          

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций представлена в 

таблице. 

Основные 

направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней 

сформированности комптенций  

Организация 

внеурочной 

деятельности:  
-классные часы,  

-викторины, 

конкурсы,  

-Дни здоровья,  

-экскурсии, 

туристические 

походы,  

-беседы по ПДД и 

ППД,  

-работа по 

здоровьесбережению  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Активно участвует в акциях по защите 

природы, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и др. 

мероприятий, выполняет правила по ППД 

и ПДД.  

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила по ППД и ПДД.  

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, постоянно 

нарушает правила.  



Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы:  

- «Весѐлые старты»,  

- динамические 

паузы,  

-весѐлые перемены,  

-турслѐт,  

- соревнования  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

Не до конца осознаѐт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию посещает 

нерегулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно.  

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивную 

секцию, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать. режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки.  

 

2.5 Программа коррекционной работы 

      Настоящая программа написана с учѐтом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения.  

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную 

адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы  

—    своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  



— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

— 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, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  



— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— 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 основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными возможностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений;— консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 



участникам образовательных отношений – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

Создание банка 

данных 

Наблюдение, 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель 



группы 

«риска» 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

умеренно-

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь психолог 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

Ответственн

ые 



года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

10.10-15.05 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с умеренно 

ограниченным

и 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательную 

В течение 

года 

Медицински

й работник 



возможностям

и, детей-

инвалидов 

деятельность. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

       

Консультативное направление  

     Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 



особенностям 

детей 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по УР  

другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по УР  

другие 

организации  

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает:  

— 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, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 



взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития введены  в штатное расписание школы ставки педагогических (педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников.  

Материально-техническое обеспечение  

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, оборудование и технические 

средства обучения.  

Информационное обеспечение  



Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

    Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеозаписи. 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.15 статьи 29;  

- приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО», (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 29.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016). 

- постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015  № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

        - Уставом МБОУ СОШ № 1. 

Учебный план образовательной организации (далее ОО), реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        

    В соответствии с системой гигиенических требований. 

Максимальная учебная нагрузка в 1-х классах – 21 час, а во 2- 4-х– 23 часа,  при 5-

дневной учебной неделе, часть формируемая участниками образовательных отношений во 

2- 4-х классах составляет 1 час при пятидневной учебной неделе.      

          Продолжительность учебного года  в 1-х классах – 33 недели, учебные занятия 

проводятся в первую смену  с  использованием «ступенчатого» режима обучения, во 2- 4-х 

классах – 34 недели. 

       Для  обучающихся в 1-х классах устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце.  

       Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут, во 2 - 4-х классах – 40 

минут. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования в учебный  план  входят предметы: 

- информатика и ИКТ, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной  

грамотности в 3-х и 4 - х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета, 

«Математика»;  

- предметная область  «Искусство»  представлена  двумя учебными предметами – 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу, представлена одним модулем «Основы светской этики» и направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях. 

- Часть формируемая участниками образовательных отношений в 3 и 4 классах 

отведена на усиление предмета математика (1 час), с целью повышения качества 

образования по данному предмету. Во втором классе курсом «Финансовая грамотность» 

(1 час) с целью социализации обучающихся. С целью сформировать у учащихся интерес к 

детским книгам как источнику знаний, желание и привычку читать книги в четвертом 

классе введен курс по выбору «Внеклассное чтение».  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности прилагается (Приложение 1). 

Годовой календарный учебный график (Приложение 2).   

Формы промежуточной аттестации (Приложение 3). 

 

 

 



1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год  

(х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Искусство 

Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура  Физическая культура 3 99 

Итого 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 

 

2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год 

 (х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Английский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4  136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

                                                         

 

 

 

 



3 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Английский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

математика  1 34 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 дней) 23 782 

 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год (х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 5 170 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

внеклассное чтение 1 34 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная) 
23 782 



Приложение 1 
План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

1- 4 классы 

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год составлен 
на основании федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждѐнного Министерством 
образования н науки РФ от 06,10.2009г. № 373,С ИЗМ. ОТ 26.11.2010 

№1241, ОТ 22.09.2011 №2357, ОТ 18.12.2012 №1060, ОТ 29.12.2014 №1643, 

ОТ 31.12.2015 №1576; письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
образовательного стандарта общего образования».  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности школы. В большей степени, 
осуществляется во второй половине дня.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся 
кадровых, материально-технических условий и реализуется посредством 
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
клубы по интересам, олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, 

творческие и социальные проекты, профильные смены и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. 

МБОУ СОШ №1 самостоятельно распределяет чередование учебной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования. 

Количество часов внеурочной деятельности в 5-7 классах определено в объѐме до 

10 часов на каждый класс. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно - оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

 

 



План внеурочной деятельности начальной школы на 2018-2019 учебный год 

 

направление 
название объединения 

(кружки, студии) 
ФИО 

количество часов 

(недельное/ годовое) 

1А 1Б 2А 2Б 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» Лавренов Ю.С. 1/33 1\33 1\34 1\34 

 Духовно-нравственное  
 Часы общения, фестивали, конкурсы 

военно-патриотической песни 

Лосеева Т.Б., Князева С.С., 

Суранова И.А., Собянина Р.Н. 
1\33 1\33 1/34 1\34 

 Общекультурное  

 «Палитра детских голосов» Чистина Т.В. (ЦДО) 1/33 1/33 

 «Фантазия» Иванова Л.Г. 1/33 1/33 1/34 1\34 

«Шумовой оркестр» Чистина Т.В.    1\34 

 «Ложкари» Чистина Т.В.   2/34  

 Общеинтеллектуальное 
«Развитие познавательных способностей»  

«За страницами учебников» 

Суранова И.А,Лосеева Т.Б., 

Князева С.С...,  Собянина Р.Н.. 
2/66 2/66 2/68 2/68 

 

направление 
название объединения 

(кружки, студии) 
ФИО 

количество часов 

(недельное/ годовое) 

3А 3Б 4А 4Б 

 Спортивно-

оздоровительное  
 «Спортивные игры»   Лавренов Ю.С. 1\34 1\34 1\34 1\34 

Общеинтеллектуальное 
«Развитие познавательных способностей» Громова Е.С., ., Крутикова А.Г., 

Гачегова С.Н., Кушнина О.А. 
2/68 2/68 2\68 2\68 

 Общекультурное   «Палитра детских голосов» Чистина Т.В. (ЦДО) 
1/34 

 
1\34 

  

 «Фантазия» Иванова Л.Г. 1\34 1/34  1/34 

 «Бумажное моделирование» Суранова И.А. 1/34    

Социальное  «Уют в доме» Корионова М.В. 1/34    

Духовно-нравственное «Я - гражданин» Кушнина О.А.    1/34 

 «Юный краевед» ЦДО 1\34  1\34  

 

 

 



Приложение 2 

Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ № 1 

на 2018 – 2019 учебный год 

учебная 

четверть 

продолжительность учебной 

четверти 
недель 

продолжительность 

каникул 
дней 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

I С 03.09.2018 по 05.11.2018 9 05.11.2018 – 11.11.2018 7  

II С 12.11.2018 по 30.12.2018 7 31.12.2018 – 13.01.2019 14  

III С 14.01.2019 по 22.03.2019 10 23.03.2019 – 31.03.2019 9 18.02.2019 -24.02.2019 

IV С 02.04.2018 по 31.05.2018 9    

Всего  35  30  

 

Летние каникулы с 01.06.2019 по 31.08.2019 гг. 

 

Приложение 3 

Промежуточная аттестация учащихся 1- 4 классов проводится в срок с 23 мая по 28 мая текущего года. 

Промежуточная аттестация для учащихся имеющих академическую задолженность: 

первый срок ликвидации академической задолженности - до 30 сентября текущего года; 

второй срок ликвидации академической задолженности – по готовности обучающегося. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

учебные предметы   форма учебные предметы   форма 

1 класс 2 класс 

Русский язык Комплексная работа Русский язык Диктант  

Литературное чтение Комплексная работа Литературное чтение 
Техника 

чтения 

Английский язык Комплексная работа Английский язык Тест  

Математика Комплексная работа Математика Тест  

Окружающий мир Комплексная работа Окружающий мир Тест  

Музыка Комплексная работа Музыка Тест  

Изобразительное искусство Комплексная работа Изобразительное искусство Рисунок  

Технология Комплексная работа Технология Тест  

Физическая культура Сдача нормативов  Физическая культура 
Сдача 

нормативов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для образовательных 

учреждений, работающих по основной образовательной программе «Школа России» 
 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

 

учебные предметы   форма учебные предметы   форма 

3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант  Русский язык Диктант  

Литературное чтение Техника чтения 
Литературное чтение 

Техника 

чтения 

Английский язык Тест  Иностранный язык Тест  

Математика Тест  Математика Тест  

Окружающий мир Тест  Информатика  Тест  

Музыка Тест  Окружающий мир Тест  

Изобразительное искусство Рисунок  
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Собеседовани

е  

Технология Тест  Музыка Тест  

Физическая культура Сдача нормативов Изобразительное искусство Рисунок 

  Физическая культура 
Сдача 

нормативов 



8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство» под ред. Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

авт. Лях В.И. 

В состав учебно-методических комплектов по всем предметам учебного 

плана входят: программа, учебники, учебные тетради к ним, методические 

пособия, электронные образовательные ресурсы, пособия для оценки 

достижения планируемых результатов образования. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 

№ Ф.И.О. должность образование категория 
Педагогический 

стаж 

1. Суранова И.А. 
учитель начальных 

классов 
высшее высшая 

22 

2. Собянина Р.Н. 
учитель начальных 

классов 
высшее высшая 

36 

3. Лосева Т.Б. 
учитель начальных 

классов 
высшее высшая 

20 

4. Князева С.С. 
учитель начальных 

классов 
высшее I 

30 

5. Крутикова А.Г. 
учитель начальных 

классов 
высшее I 

36 

6. Громова Е.С. 
учитель начальных 

классов 
высшее I 

13 

7. Гачегова С.Н. 
учитель начальных 

классов 
высшее I 

26 

8. Кушнина А.О. 
учитель начальных 

классов 

средне-

специальное 
I 

28 

9. Чистина Т.В. учитель музыки 
средне-

специальное 
высшая 

17 

10. Иванова Л.Г. учитель изо 
средне-

специальное 
I 

31 

11. Углицких А.В. 
учитель 

физкультуры 
высшее соответствие 

15 

12. Середкин В.Л. 
учитель 

физкультуры 
высшее I 

34 

13. Журавлева И.Э. 
учитель 

иностранного языка 
высшее соответствие 

24 

14. Кичигина Е.П. 
учитель 

иностранного языка 
высшее соответствие 

32 

15 Тюнягина Ю.Н. 
учитель 

иностранного языка 
высшее 
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3.4 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика 

Коррекционная работа 

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Выявление и поддержка одарѐнных детей 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сверстников 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

3.5 Информационно-техническое  обеспечение 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1.Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 



Основу  информационной  среды подразделения составляют:  

2.Сайт образовательного  учреждения; 

3..Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники; 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбук, нетбук) 3 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийный  проектор 4 

5. Интерактивная доска 2 

6. Сканер 1 

7. Документ-камера 2 

Мультимедийная  библиотека 

№/п 
Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 
Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. УМК «Школа России» 
Русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, искусство 
Просвещение, 2011 г. 

 

3.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию (развитию) необходимой системы условий  реализации ООП НОО на 

2018 - 2019 учебный год 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг. 

  В течение года 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ СОШ № 1 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательной  деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

- Внести изменения в Устав  МБОУ СОШ № 1 

- ООП НОО;   

- локальные акты   

Внести изменения в:  

- Устав МБОУ СОШ № 1; 

- ООП НОО;  

-  в локальные акты до 01.10 2018 

 



3.  - коррекция рабочих программ в соответствии с приказом МО и Н 

РФ от 31.12.2015 г № 1576 

- коррекция программы коррекционной работы. 

до 01.08.2018 

 

4. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и тарифноквалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

С педагогическими работниками заключены доп. 

соглашения к договорам (эффективные контракты) 

11.01.2015 

Должностные инструкции приведены в соответствие 

требованиям ФГОС НОО и проектом 

профессионального стандарта педагога.  

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Определен список учебников и учебных пособий на 

2018 - 2019 учебный год, закреплено приказом 

директора от 11.07.2018. № 171 

6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности 

образовательной деятельности  

Внесены изменения в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Приказ МБОУ СОШ № 1 от 27.07.2018 № 151 

7.  Корректировка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

 Откорректированы и утверждены: 

- рабочие программы предметов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- календарный  учебный график; 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов. 

2. Сделать расчет  нормативных затрат на одного  обучающегося 

начального общего образования. 

 

- Сделать расчет  нормативных затрат на одного  

обучающегося начального общего образования   до 

01.09.2018. 

- составить смету расходов на 2019 

- составить проект сметы расходов на 2019 год до 

01.11.2018. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

- Корректировка Положения о порядке распределения 

стимулирующей части ФОП в МБОУ СОШ № 1 до 

31.12.2018 



3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Заключить дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками до 

01.09.2018 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В  МБОУ СОШ № 1 реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности (постоянно) 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

- Выбор курсов, модулей внеурочной деятельности  и 

дополнительных образовательных программ 

осуществлять на основании заявления родителей 

обучающихся. 

-Разработать форму заявления родителей на 

получение обучающимися дополнительного 

образования. 

3. Привлечение органов государственно  общественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

- ООП согласуются с органами ГОУ. Родительская 

общественность предлагает варианты наполнения 

части ООП,  формируемой участниками 

образовательных отношений. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования: 

 

 - Составлен список «Кадровое обеспечение ООП НОО 

с указанием  образования,  занимаемой должности, 

стажа работы, квалификационной категории, перечня 

форм повышения квалификации за последние 3 года» 

- Введение в штатное расписание должности «логопед, 

дефектолога» до декабря 2018 г. 



2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО 

-Составление 

плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации на 2018-2019 учебный 

год до сентября 2018 года 

- Обеспечить повышение квалификации педагогов по 

направлениям: 

- формирующая оценка результата образования; 

- включение педагогических работников в 

инновационную деятельность; 

- разработка программ дополнительного образования 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

 

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (вебинаров) 

- проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению образовательных 

технологий; 

- совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

- проведение стажировок для педагогов. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

Размещение на сайте до 01.04.2019 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС   

Проведение общественных презентаций о 

достижениям обучающихся планируемых результатов 

ООП 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание 

ООП НОО 

 

Проводить ежегодный мониторинг 

удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг до 15.05.2019. Результаты 

разместить на сайте 01.08.2019 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования  

В основном материальнотехническое обеспечение соответствует  

требованиям ФГОС НОО 

- приобретение специализированного оборудования 

для обеспечения образования для детей с ОВЗ и 

инвалидов (1 комплекс оборудования, 



начального общего 

образования 

2. Обеспечение соответствия материально технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 
предназначенного для учащихся начального 

общего уровня образования с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих 

обучающихся на сумму 625,3 тыс. руб.).  

3. Обеспечение соответствия санитарно гигиенических условий 

требованиям ФГОС начального общего образования  

Приведение в соответствие мебели, классных 

помещений, туалетов до 30.07.2018 сумма 85 тыс. руб. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации: 

  Ремонт ограждения на кровле здания; 

  ремонт  АПС 

Сумма 126 тыс. руб. 

5. Обеспечение соответствия информационно  образовательной 

среды требованиям ФГОС начального общего образования 

Осуществление систематического контроля  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

 Сделать перечень фонда печатных и электронных 

образовательных ресурсов библиотечно 

информационного центра  до 01.09.2018 

- пополнение и обновление фонда учебной 

литературы в соответствии с Федеральным перечнем  

 и в результате естественного  износа учебников; 

- приобретение учебной литературы согласно заявкам 

(ежегодно до 01.09.). 

- создание фонда учебной литературы, пособий 

реабилитационных компьютерных программам для 

реализации адаптированных образовательных 

программ (во востребованности). 

Обновление перечня ЦОР И ЭОР на сайте ежегодно 

Запланированная сумма на реализацию 250 тыс.руб 

7.Осащение МБОУ СОШ № 1 специальной учебной литературой в том 

числе учебными, реабилитационными компьютерными программами 

специальными, в том числе учебными, реабилитационными 

компьютерными программами 

Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Наличие контент – фильтрации на всех ПК (ежегодное 

заключение договоров) на сумму 68 тыс.руб. 

9.  Объем финансового обеспечения на 2018 год (субсидии на 

выполнение муниципального задания) 
Выплаты по расходам, всего: 27754557,37 руб. в 

том числе на выплаты персоналу 19614164 руб., 

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 



 

 

 

оплате труда 19554164,00 руб. 


