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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Таловская средняя» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учѐтом рекомендаций 

Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, 

а также концептуальных  положений УМК «Школа России» реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы знания, УУД) 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы и пути их 

достижений.  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МКОУ «Таловская СШ»: 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

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

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

многонациональной страны и всего человечества. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Обеспечить возможности для получения качественного начального общего 

образования. Эта задача реализуется двумя путями:  

дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. 

Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная 

авторами системы учебников «Школа России», организацией внеурочной 

деятельности, представленной системой программ с учетом познавательных интересов 

младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 

2. Обеспечить условия для развития личности школьника. Интеллектуальное развитие 

младшего школьника предполагает: 

сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
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сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, 

воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Создать условия для духовно-нравственного развития обучающихся, воспитания у 

них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 

учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», а также программ 

внеурочной деятельности школьников. 

4. Создать условия для сохранения здоровья, поддержки индивидуального развития, 

формирования правил здорового образа жизни.  

Реализация этой задачи обеспечивается:  

 системой мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

проводимых в школе,  

 правильной организацией проведения урока, не допускающей переутомления 

учащихся (игровые технологии, физ.минутки).   

5. Сформировать компоненты учебной деятельности школьника. 

В качестве механизма выполнения задачи используются поэтапное проектирование 

успешности учащихся и создание условий для самореализации. 

 Оптимизация образовательной среды школы осуществляется по направлениям: 

модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 

В рамках данного направления решаются задачи повышения качества социальных 

достижений ученика, его конкурентоспособности в условиях современного 

информационного общества. 

Реализация комплексного подхода для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

Обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в 

различных видах социально-значимой деятельности. Это предполагает 

целенаправленное создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на основе личностно — 

ориентированного подхода. 

Внедрение развивающих технологий формирования субъектных характеристик 

учащихся, позволяющих самостоятельно ставить цели, проектировать и реализовывать 

их достижение.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных  отношений 

 Основополагающими принципами формирования Основной образовательной 

программы являются:  

1.  Принцип деятельности.  

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и заключается 

принцип деятельности.  

2. Принцип целостного представления о мире.  



 

7 

 

Формирование научной картины мира и  личностного отношения учащихся к 

полученным знаниям, а также умение применять их в своей практической 

деятельности.  

3. Принцип преемственности.  

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.   

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные 

траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и 

возможностями.  

5. Принцип творчества.  

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. Формирование у учащихся способности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых 

способов действия. Умение создавать новое, находить нестандартное решение 

жизненных проблем.  

6. Принцип психологической комфортности.  

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.  

7. Принцип вариативности.  

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат 

своей деятельности ‐ качество обучения.  

В основе формирования основной образовательной программы МКОУ «Таловская 

СШ» лежит системно - деятельностный подход. Осуществление данного подхода  

представлено в таблице: 
 

Таблица 1. 

Реализация системно – деятельностного подхода 

в МКОУ «Таловская СШ» 

Основные положения системно - 

деятельностного подхода 

Пути реализации системно - деятельностного 

подхода, применяемые в МКОУ «Таловская 

СШ»  

воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, 

инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального 

состава 

 

введение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в 4 классе 

ориентация на достижение цели и 

основного результата образования – 

программы учебных курсов по предметам 

начальной школы, внеурочной деятельности 
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Основные положения системно - 

деятельностного подхода 

Пути реализации системно - деятельностного 

подхода, применяемые в МКОУ «Таловская 

СШ»  

развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и 

освоения мира. 

и в разделе ООП «Формирование 

универсальных учебных действий». 

признание решающей роли 

содержания образования, способов 

организации образовательной 

деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития 

обучающихся 

организация коллективной и групповой 

деятельности на уроках и во внеурочное 

время, технология самоконтроля и 

самооценки, система оценочной 

деятельности 

учѐт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм 

общения при определении 

образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения 

организация систематической психолого-

педагогической диагностики 

обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего и 

профессионального образования; 

сотрудничество с детским садом 

"Солнышко" в рамках преемственности 

образования, постояннодействующий 

психолого – педагогический консилиум по 

проблемам преемственности уровней 

обучения; 

разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных 

детей), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего 

развития 

разработка дифференцированных заданий 

для учащихся на уроках и для домашнего 

задания 

взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности  

 создание условий для развития учащихся во 

внеурочное время  через школьную 

программу «Одаренные дети» 

 

Состав участников образовательных  отношений. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) обучающихся.  

В ближайшем окружении школы находятся: СДК «Таловский» с сельской 

библиотекой, МКДОУ «Детский сад «Солнышко». Из-за территориальной 

удаленности от культурных центров города воспитательная система школы по 

обеспечению интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся 
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ориентируется на потенциал окружающей школу социальной, предметно-эстетической 

природной среды. 

Основными потребителями образовательных услуг МКОУ «Таловская  СШ» являются  

обучающиеся и родители, проживающие в Таловском  сельском поселении. 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа разработана с учетом характерных для 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

В разделах основной образовательной программы учтены, индивидуальные 

различия в познавательной деятельности детей, их восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д. При этом успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

ребенка основаны  на активной позиции учителя, адекватном построении 

образовательного процесса и выборе условий и методик обучения. 

 Образовательная деятельность осуществляется в рамках образовательной 

системы обучения  «Школа России».  

  Система «Школа России» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования. Неотъемлемой частью системы «Школа России» 

являются разработки, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых 

результатов и педагогическую диагностику. В результате применения системы 

«Школа России» в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся, успешно формируются универсальные 

учебные действия. На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-

методических материалах учителя начальной школы могут успешно осуществлять 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, а 

также системно работать над укреплением физического и духовного здоровья 

обучающихся. В содержании учебников данного УМК заложен принцип минимакса, 

позволяющий построить индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

ученика. 

Разработанная МКОУ «Таловская СШ» основная образовательная программа 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов спортивных секций и кружков, организацию общественно 
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного подхода; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Исходя из потребностей и запросов родителей, внеурочная деятельность включает 

реализацию программы, которая включает в себя следующие виды и направления 

внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное 

Социальное  

Основная часть образовательной программы начального общего образования состоит 

из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности образовательного 

учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная программа МКОУ «Таловская 

СШ» содержит следующие разделы:  

Целевой раздел: 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Организационный раздел: 

 Учебный план начального общего образования. 

 План внеурочной деятельности. 
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 Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные и предметные) 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы; являются основой для еѐ разработки; выступают 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также системы оценки качества освоения обучающимися 

Образовательной программы.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

 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; 

  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный 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. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 
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блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках  «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во – первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом.  Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
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задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований  к 

подготовке обучающихся. На уровне  начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – 

компетентности учащихся»; 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.2. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

(личностные,  метапредметные и предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

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.  

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

общие приѐмы решения задач. 

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»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 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; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 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; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

  контролировать действия партнѐра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.3. Планируемые результаты междисциплинарных программ. 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. 

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. 
Таблица 2 

Чтение: работа с информацией. Планируемые результаты по разделам 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Получение, 

поиск и 

фиксация 

информации 

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 

 использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

работать с  несколькими 

источниками 

информации; 

 сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

Понимание и 

преобразован

ие 

информации 

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. 

Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

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. 

сопоставлять различные 

точки зрения; 

соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную  

информацию 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно - познавательных и учебно - практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 
Таблица 3. 

Формирование ИКТ – компетенции. Планируемые результаты по разделам. 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, 

гигиена 

работы с 

компьютеро

м 

  использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно- двигательного аппарата, 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

  выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

  организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере; 

 

Технология   вводить информацию в компьютер с  использовать 
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Раздел Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

ввода 

информации 

в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения

, цифровых 

данных 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

  владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

   рисовать изображения на графическом планшете; 

    сканировать рисунки и тексты; 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке. 

Обработка и 

поиск 

информации 

подбирать оптимальный по содержанию,          

эстетическим  параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш карты); 

   описывать по определѐнному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 

   собирать числовые данные в естественно научных 

наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики,  камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

  искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

  заполнять учебные базы данных. 

грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете и 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретироват

ь и сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к 

выбору 

источника 

информации. 
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Раздел Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Создание, 

представлен

ие и 

передача 

сообщений 

   создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

    создавать сообщения в виде аудио и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, 

звука, текста; 

   готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

 Представлять 

данные; 

создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в 

том числе из 

готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель». 

Планирован

ие 

деятельност

и, 

управление 

и 

организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального мира, 

своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

моделировать 

объекты и 

процессы 

реального мира. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 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 станут 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, формируется 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, не обходимые 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 языка: 

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

словообразованием (морфемикой), 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, формируется 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 
Таблица 4. 
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Русский язык. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

 Фонетика и 

графика 

• 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. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 Орфоэпия • 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.). 

 Состав 

слова 

(морфемика

) 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 Лексика • выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

• определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового 

словаря. 

•подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Морфологи

я 

 определять грамматические 

признаки имѐн 

существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

•определять грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных — род, 

число, падеж; 

•определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в 

настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

• 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. 

 Синтаксис • различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудит

ельные/вопросительные 

предложения; 

•определять 

восклицательную/невосклиц

ательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с 

• 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. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

однородными членами. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Орфографи

я и 

пунктуация 

• 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. 

• 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» 

Развитие 

речи 

• 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 эти 

кета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное 

мнение, аргументировать 

его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно 

• 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 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с на 

значением, 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, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него формируется потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится 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 общечеловеческими 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 формируется 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. 
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К завершению обучения на уровне начального общего образования 

обеспечивается 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 правила ми 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. 

 
Таблица 5 

Литературное чтение. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

• 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, 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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 

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 

вида ми 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. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы работы с 

• творчески 

пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки 

по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания 

изложения. 

Виды речевой 

деятельности 

• 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 

• 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 

вида ми письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на 

вопрос, описание — 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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); 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• 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. 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

• 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). 

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). 



 

34 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК. 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 

способствует 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 формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение 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 носителя ми языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; 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. 

 
Таблица 6 

Иностранный (английский) язык. Планируемые результаты по разделам учебной 

программы 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникат

ивные 

умения 

• 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. 

• 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 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом 

материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

•использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 Чтение • 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. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста 

 Письмо • выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

другу (с опорой на образец). конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими умения 

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 

• 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). 

 

Фонетическа

я сторона 

речи 

•различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

•соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

• распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 Лексическая 

сторона речи 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Грамматичес

кая сторона 

речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/ 

неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; предлоги для 

выражения временных и 

пространственн. отношений. 

• узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и 

but; 

• использовать в речи 

безличные предложения, 

предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи 

неопределѐнными 

местоимениями some, any; 

• 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 уровне начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

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; 
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• 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. 

 

Таблица 7. 

Математика. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Числа и 

величины 

• 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. 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметичес

кие действия 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

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). 

удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения за дачи, 

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. 

• 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. 

Пространстве

н-ные 

отношения. 

Геометрическ

ие фигуры 

• 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); 

 распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• 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. 

Геометрическ

ие величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

 вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

Работа с 

данными 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

• 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). 
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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 ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 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 культуро-сообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 
Таблица 8. 



 

42 

 

Окружающий мир. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

• 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 

• 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; 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

Человек и 

общество  

• 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, 

• 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 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

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. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате изучения курса «ОРКСЭ» у обучающихся на уровне начального 

общего образования будет сформирована мотивация к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

В результате изучения курса выпускники: 

 получат возможность познакомиться с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 получат возможность к формированию мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 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 ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 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. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 
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Освоение обучающимися учебного материала каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; осознание ценности 

человеческой жизни. 
Таблица 9 

ОРКСЭ. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел 

 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 
Блок 1. 

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в 

жизни 

человека и 

общества 

  
 

Научится понимать основы российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознает свою 

этнической и национальной 

принадлежности;  

понимать ценностей многонационального 

российского общества 

получит готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Понимать значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 
получит первоначальные 

представления о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 
 

Блок 2. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.  

Уважительно относиться  к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
Научится умению  выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов 

и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета, 

высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием 

компьютера). 
 
 

Первоначальным представлениям 

об исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 
Становлению внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

воспитанию нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
 
 

Блок 3. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

Освоению универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности 

сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 
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этики.  объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения 

на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе 

с использованием компьютера). 
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). 

 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной вырази-

тельности  

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

определять позиции героев и 

автора художественного текста; 

создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

Блок 4. 

Духовные 

традиции 

многонациона

льного народа 

России (5 

часов) 
 

Подготовиться и презентации творческих 

проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию 

проектов приглашаются родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной 

форме. 

Получит возможность 

подготовить презентацию 

проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и 

коллективными.  

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

Таблица 10 

Музыка. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка в 

жизни 

человека 

• воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ 

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.). 

• 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 • соотносить выразительные и • реализовывать собственные 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

закономерност

и 

музыкального 

искусства 

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. 

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 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

• 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 
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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 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Таблица 11 

Изобразительное искусство. Планируемые результаты по разделам учебной 

программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественн

ой 

деятельности 

• 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. 

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.  

Как говорит 

искусство? 

• 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 

• пользоваться 

средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного искусства, 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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). 

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 

композиции, используя 

язык компьютерной 

графики в программе 

Paint. 

Значимые 

темы 

искусства. О 

чем говорит 

искусство? 

• 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 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

 

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; 
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• 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. 
Таблица 112 

Технология. Планируемые результаты по разделам учебной программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

• 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 — и 

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. 

• 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 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность научиться: его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

• 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. 

• 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. 

Конструировани

е и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

соотносить объѐмную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

• 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. 

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 

• 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. 

• 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. 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. 
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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; 

• 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. 
 

 

Таблица 13 

Физическая культура. Планируемые результаты по разделам учебной 

программы 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

• 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 

• 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. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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. 

Способы 

физкультурн

ой 

деятельности 

• 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. 

• 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 

совершенств

ование 

• 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; 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• 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. 

нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1.Общие положения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность не 

только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки 

не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
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самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности школы и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности МКОУ и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. 

 

1.3.2. Система оценки личностных, предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для учебных программ 

«Школа России» под редакцией А.А.Плешакова. 
 

Таблица 14 

Результаты начального общего образования и их система оценки. 

 

Групп

а  

Объект 

оценки 

Предмет 

оценки 

Процедура 

оценки 

Содержание оценки 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Сформирован

ность  

личностных 

универсальны

х учебных 

действий 

Эффективнос

ть  

деятельности 

системы 

образования, 

ОУ 

Внешние  

мониторинг

овые 

исследован

ия с 

использова

нием 

неперсониф

и-

цированны

х потоков 

информаци

и 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-

положительном отношении 

обучающегося к школе и процессу 

обучения  

сформированность основ 

гражданской идентичности 

сформированность самооценки, 

умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в 

успех 

сформированность мотивации 

учебной деятельности, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей 

 сформированность морально-

этических суждений. 
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Групп

а  

Объект 

оценки 

Предмет 

оценки 

Процедура 

оценки 

Содержание оценки 
М

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

е 
 р

ез
у

л
ьт

ат
ы

 

Сформирован

-ность  

регулятивных

, 

коммуникати

вных и 

познаватель-

ных 

универсальны

х учебных 

действий 

Уровень  

сформирован

ности 

универсально

го учебного 

действия 

а) 

внутренняя 

накопленна

я оценка  

б) итоговая 

оценка 

способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и 

оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность 

умение осуществлять сбор и поиск 

информации 

умение использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов 

способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, установлению 

аналогий 

умение сотрудничать 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л
ьт

ат
ы

 

Сформирован

-ность 

учебных 

действий с 

предметным 

содержанием 

способность к 

решению 

учебно-

познавательн

ых и учебно-

практических 

задач с 

использовани-

ем средств, 

релевантных 

содержанию 

учебных 

предметов  

а) 

внутренняя 

накопленна

я оценка 

б) итоговая 

оценка 

в) 

процедуры 

внешней 

оценки 

В соответствии с программами УМК  

 «Школа России» под редакцией 

А.А.Плешакова 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной 
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программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация. 

 Методики оценки мониторинга сформированности личностных результатов 

представлены в приложении (Приложение 1) 

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. 

Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия» «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах: 

 как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

 как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов.  

 в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, в 

частности, использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

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. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

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

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальном 

уровне  общего образования. 

При этом  итоговая оценка  ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. («Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

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 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
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опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы знаний по русскому 

языку и математике  и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией,  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 

формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Результаты фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в портфолио. 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизмен-

ном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательно-

го заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного учащегося  можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учащихся 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если учащийся на контрольных работах выбирает только необходимый, а 

не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но 

можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания». Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом.  

 

1.3.3. Система безотметочного обучения в 1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   

отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной 

деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы 
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преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие как: 

не формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  

индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на 

обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости 

от его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие 

гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки 

дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого учащегося 

с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
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Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

 «Лесенка» -  учащиеся на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 

или коррекция, верхняя ступенька – обучающийся хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если 

есть маленькие недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

Взаимодействие участников образовательного процесса  в процессе 

безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-ом классе школы, приводят аргументы против отметок, 

называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело 

«Листок достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы 

в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде 

всего на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение 

по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

 

1.3.4. Основные виды и формы контроля 

Основные виды контроля: 

  по  месту в процессе обучения: 

 предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 
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деятельности школьников; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы учащегося; 

 личностные качества обучающегося; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учащимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учащимся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые 

(входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности 

навыков чтения; ―портфолио‖ обучающегося. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».    

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов.   При создании данных листов учитываются программа 

и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 

Таблица 15 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
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№ 

п/

п 

Вид   Время 

проведени

я 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в таблицах.  Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку ученика 

2. Диагности-

ческая 

работа 

Проводитс

я по 

четвертям 

Направлена  на выявление 

уровня достижения 

учащимися предметных и 

метапредметных 

результатов 

Результаты 

фиксируются  в 

таблицах и 

анализируются 

учителем. Не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводитс

я  после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Комплексная 

диагностиче

ская работа 

Конец 

апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы 

6. Предъявлени

е/демонстра

ция 

достижений 

ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной 

и внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
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Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На 

основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную 

работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения, включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. 

Комплексные итоговые работы проводятся один раз в год. Выявление уровня 

достижения планируемых результатов метапредметных УУД. 

 

1.3.5. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является  

портфель достижений (портфолио) обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 

допускают проведение независимой внешней оценки, например, участие родителей 

при подведении итогов конкурса по результатам портфолио «Ученик года» 

Портфель достижений отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

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

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования 

включаются следующие материалы: 

 

 
Таблица 16. 

Материалы в портфель достижений ученика начальных классов. 

 

Вид 

материалов 

Характеристика  Содержание  

Выборки 

детских 

работ  

Работы, 

выполненные в 

ходе обязательных 

учебных занятий по 

всем изучаемым 

предметам, а также 

в ходе посещаемых 

обучающимися 

факультативных 

учебных занятий, 

реализуемых в 

рамках 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения (как еѐ 

общеобразовательн

ой составляющей, 

так и программы 

дополнительного 

образования). 

Обязательной 

составляющей 

портфеля 

достижений 

являются 

материалы 

стартовой 

диагностики, 

промежуточных и 

итоговых 

Предмет  Работы  

Русский язык  

литературное 

чтение, 

иностранный 

язык 

Диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» 

работы детей 

Математика  Математические диктанты, 

оформленные результаты мини-

исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на 

математические темы) 

Окружающий 

мир 

Дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты 

собственного творчества. 
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стандартизирован

ных работ  по 

отдельным 

предметам. 

Остальные работы 

подобраны так, 

чтобы их 

совокупность 

демонстрировала 

нарастающие 

успешность, объѐм 

и глубину знаний, 

достижение более 

высоких уровней 

формируемых 

учебных действий.  

Технология  Фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества 

Физическая 

культура 

Дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических 

упражнений. 

По всем предметам могут быть представлены 

материалы самоанализа и рефлексии 

Системати

зированные 

материалы 

наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) Наблюдения за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, 

характеризу

ющие 

достижени

я 

обучающихс

я во 

внеучебной  

и досуговой 

деятельнос

ти 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождается 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. При адаптации критериев учитель (классный 

руководитель) соотносит их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, 

что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных  и предметных способов 

действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными  

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень  

общего образования  принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень  общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур,  устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

1.3.7.Оценка эффективности деятельности Учреждения 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 Общие сведения.   

1.1 Общая численность учащихся (на конец года) Человек 37 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 16 

1.5 Количество\доля обучающихся по программе 

углубленного изучения отдельных предметов 

Человек / % 0 

1.7 Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Человек / % 0 

 Образовательные результаты обучающихся   

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год   

2.1.1 Общая успеваемость          % 100% 

2.1.2 Количество\доля обучающихся. успевающих на «4» и «5» Человек / %  

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, 

 5/31 
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2.6.1 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

Человек / %  10/62 

2.6.2 Численность / удельный вес численности победителей 

различных олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Человек / %  6/37 

2.6.2.1 Регионального уровня Человек / %  0/0 

2.6.2.2 Федерального уровня Человек / %  6/37 

2.6.2.3 Международного уровня Человек / %  0/0 

 Кадровое обеспечение учебного процесса   

3.1 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 4 

3.2 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

Человек / % 2/50 

3.2.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников. 

Человек / % 1/25 

3.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников. 

Человек / % 2/50 

3.3.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников. 

Человек / % 2/50 

3.4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек / % 1/25 

3.4.1 Высшая Человек / % - 

3.4.2 Первая Человек / % 1/25 

3.5 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

3.5.1 До 5 лет Человек / % - 

3.5.2 Свыше 30 лет Человек / % 1/25 

3.6 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек / % - 

3.7 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек / % 1/25 

3.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

Человек / % 4/100 
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прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3.9 Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Человек / % 4/100 

 Инфраструктура   

4.1 Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося Единиц 0,31 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 12 

4.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да /нет нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да /нет да 

4.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да /нет да 

4.4.2 С медиатекой Да /нет да 

4.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да /нет да 

4.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да /нет да 

4.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да /нет Да 

4.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

Человек / % 0/0 

4.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 34,21 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это 

достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
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деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

 познавательные и учебные мотивы, 

 учебную цель, 

 учебную задачу, 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды 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, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что 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; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся 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 (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• 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. 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательств; 

• 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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

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. Именно 
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поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий обучающегося (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и «Я 

концепции». 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.

 
 

Таблица 17 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 

др.) 

познавательны

е 

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 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
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Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Иностранный 

язык 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, 

ОРКСЭ 

Технология Физическая 

культура 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ИЗО,  

Музыка, ОРКСЭ,  Технология, Физическая культура.) 

познавательны

е 

общеучебные 

смысловое 

чтение,  

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,  

познавательны

е 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 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

2.1.4.Характеристика личностных, метапредметных и  предметных результатов 

на разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные результаты. 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 
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мотивация к 

познанию, учѐб 

гражданская  

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

–общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно 

разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

   

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  Оценивать ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
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необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– 

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы 

и познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают поступки, 

а не люди). 

 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 
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хорошие или 

плохие 

 

вопреки собственным 

интересам;  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться 

замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

(постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, народов 

и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 
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противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

–общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

Учиться работать 

по 

предложенному 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 
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учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

плану 

 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 
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Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

Делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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информацию, 

полученную на уроке 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

повышенный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 классы  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса –

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

Сравнивать и  

группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 
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учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей  

из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил «если 

…, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 
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сеть Интернет) руководством  

учителя-консультанта 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

Классы 

 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на 

различных текстах, 

а также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 
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2.1.5. Типовые задачи формирования  и диагностики личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
 

                            Типовые задачи формирования личностных УУД. 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»;  

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

Критерий оценивания: 

 адекватность выделения качеств хорошего ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий 

«Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

           -  Называет только успеваемость. 

     - Называет успеваемость и поведение. 

     - Дает характеристику по нескольким сферам;  

     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо 

 для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
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3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в 

журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

 

  Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для 

мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т     р а с с к а з а: 

  Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 

стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, 

вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел 

(ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил (а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

 «?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: 

…». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Литературное чтение 
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Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

 обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста                                        

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

урока). 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками 

и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. 

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».   

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала 

снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в 

общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (учебник).  

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. 

Русский язык 
 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает 

каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 
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 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных 

слов»; « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении. 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  

таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия.  («Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная 
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линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

3) Учебник 2 класса  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
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В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

    2. Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, специальным значком зелѐного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено 

данное задание): 

1) Учебник 1 класса  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 
Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной 

самостоятельности  и ответственности ученика начальной школы. 

 

Алгоритм деятельности: 

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической 

характеристики выпускника КДОУ. 
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2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о 

школе» (старт для дальнейшего развития ребенка). 

 

Преемственность сформированности  регулятивных УУД. 

 

                                ДОУ                           ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ 

действия. 

- осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

3. Сформированность коммуникативных УУД. 

 

                                    ДОУ                           ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы 

в группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности  познавательных УУД. 
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                      ДОУ                             ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует 

познавательную цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирает игру и 

способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою 

мысль в устной речи. 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация 

результатов. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные –

самоопределение и 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательн

ые и 

коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии 

Предпосылки формирования 

понятия числа. Условие 

освоения математики 

Общепознавательн

ые знаково-

символические 

Дифференциация планов – знак-

символ 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом 

Регулятивные 

УУД 

Произвольность поведения – 

действие по образцу и правилу 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как общение, 

кооперация, условие осознания и 

усвоения 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного 

содержания 
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 Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в 

привычных для них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя 

игровые приемы и методы обследования. Положительной является попытка психолога 

диагностировать ребенка в присутствии родителей, что особенно важно при 

необходимости показать родителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения 

заданий. Но в этом случае важно проинструктировать родителей и усадить их, в 

комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально влияли на поведение 

ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики. 

 

Диагностика психологической готовности  к школе 

Показатель                    Содержание 

 

Дата Ответств

енный 

Личностная 

готовность 

Внутренняя позиция 
школьника 

(самоопределение) 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

смыслообразование 

 

1.Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учиться, 

адекватное содержательное 

представление о школе, предпочтение 

коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих 

знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения.  

2.Доминирование познавательного или 

игрового момента в аффективно- 

потребностной сфере. Методика 

«Мотивационная готовность» 

Н.И.Гуткиной. 

3.Сформированность познавательных 

мотивов, интерес к способу решения и 

общему способу действия, 

сформированность социальных 

мотивов, стремление выполнять 

социально значимую и социально- 

оцениваемую деятельность, стремление 

к самоизменению, установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью.  

 «Беседа о школе»  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

Кл.руко 

водитель 

 

 

Кл.руко 

водитель 

 

Кл.руко 

водитель 

 

 Кл.руко 

водитель 

Учителя 

 

  

Кл.руков

одитель 

 

Нравстенно- 

этическая 

1. Выделение морального содержания декабрь Кл.руков
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ориентация 

 

 

ситуации нарушения моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных 

и моральных норм.  

3.Решение моральной дилеммы на 

основе децентрации. 

одитель 

 

Умственная 

зрелость 

1.Изучение основ мыслительных 

процессов. Выявления уровня  

сформированности понятий 

«Классификация», «Третий 

подходящий» 

2. Выявление уровня умственного 

развития в трѐх областях- обучаемости, 

мышления и речи 

3. Определение круга знаний и 

представлений  у детей возрастного 

диапазона 6-7лет  

4.Выявить общий уровень умственного 

развития,степень владения 

обобщающими понятиями, умением 

планировать свои действия.  

5. Уровень развития пространственного 

мышления. Методика А.Л.Венгера 

«Лабиринт». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Кл.руков

одитель 

Воспитат

ель 

 

 

Кл.руков

одитель 

Кл.руков

одитель 

 

Воспитат

ель 

 

Произвольность  

регуляции 

поведения и 

деятельности 

1.Выявление адекватности понимания 

учащимися  успеха/ неуспеха 

Регулятивное действие оценивания 

учебной деятельности (личностное 

действие (самооценивания).  

2. Выявление развития регулятивных 

действий: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизводства 

образца, планировать свои действия в 

соответствии с особенностями образца, 

осуществлять контроль по результатам 

и по процессу, оценивать правильность 

выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение.  

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Кл.руков

одитель 

Воспитат

ель 

 

 

Кл.руков

одитель 
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2.1.7. Сформированность универсальных учебных действий при переходе от 

начального общего образования к основному  

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-внутренняя 

позиция школьника                 

- адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы,                            

- ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение,         

- способность к 

моральной 

децентрации.  

 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий:                         

- принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу,               

- планировать ее 

реализацию (в том 

числе во 

внутреннем плане),  

- контролировать и 

оценивать свои 

действия, 

-  вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение.  

 

- использование 

знаково-

символические 

средства,  

- владение 

действием 

моделирования,  

 -  применения на 

практике широкого 

спектра логических 

действий и 

операций, включая 

общие приемы 

решения задач.  

 

- приобретут 

умения учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнера),                      

- организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,           

- адекватно  

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи. 

 

       В приложении  приводится комплекс методик психологической диагностики 

готовности учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень. Он отражает 

степень сформированности основных психологических новообразований данного 

возраста, необходимых для успешного обучения: 

- произвольности, саморегуляции. 

 

 

Приложение. 

Комплекс методик 

психологической диагностики готовности учащихся начальной школы 

к переходу в основную школу. 

 

        Диагностика сформированности саморегуляции. 

        Фронтально для всего класса на 10 минут даѐтся задание: писать на тетрадном 

листе в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в 

каждой строке перенос, не «заезжать «на поля, писать не на каждой строчке, а через 

одну. 
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        Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и 

удерживает их в полном объѐме в процессе самостоятельной деятельности; работает 

сосредоточенно, не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти 

ошибки тщательно проверяет сделанное; средний уровень - ученик изначально 

принимает все правила, но по ходу работы теряет одно (чаще забывает делать 

перенос), ошибок не замечает; в конце работы в ответ на предложение проверить 

ограничивается беглым просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все 

правила, а в процессе работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного 

отказывается. 

 

       Диагностика сформированности произвольного внимания. 

       Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. 

Ученики за определѐнное время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их 

(или исправить). 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолѐт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

В лесной чаще было тихо и прохладно. 

        Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не 

заметили 1-2 ошибки; средний- не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 и 

более ошибок. 

 

        Диагностика речевого развития. 

        Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе 

анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести 

их с уровнем речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся 

предлагается внимательно прослушать текст и пересказать. 

        Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

        Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребѐнок при 

чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечѐнности в работу, просит ли он 

повторить текст). 

        Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу 

после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить 

текст); пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаѐт ли 

ребѐнок уточняющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, 

имеются ли отклонения от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость 

речевого высказывания, построение предложений (насколько они просты или сложны, 

какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли 

оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, 

осуществляется ли пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас 
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ребѐнка или же пересказ ведѐтся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется 

выявить, воспринимает ли он метафору, как он еѐ понимает, владеет ли ею сам. 

        Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности 

понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и 

эстетическое суждение о нѐм.  

        Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные 

вопросы, например: «О чѐм этот рассказ?», «О ком говорится в нѐм?», «Что удалось 

запомнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа 

можно спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

        Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно 

спросить его о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него 

сделать. 

        К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с 

пересказом текста; пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошѐлся без 

подсказок и наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь 

громкая, отчѐтливая; предложения строятся логически правильно; присутствует 

эмоциональное отношение к содержанию текста. 

        К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после 

повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно 

активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать 

состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном произнесении логически 

правильно построенных фраз. 

        К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После 

нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, 

с большой помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я 

не могу», «У меня не получится») 

          

Диагностика сформированности понятийного мышления. 

 

        Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в 

скобках, которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти 

слова. 

Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки) 

Сад (растение, садовник, земля, вода, забор) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 

Куб (углы, дерево, камень, чертѐж, сторона) 

        Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-

4 слов. 

Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-

трусость. 

        Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его. 

Дуб, дерево, ольха, ясень. 

Горький, горячий, кислый, солѐный, сладкий. 

Дождь, снег, осадки, иней, град. 

Запятая, точка, двоеточие, союз, тире. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 
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        Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определѐнной связи. 

Третье и одно из пяти слов, приведѐнных ниже, находятся в такой же связи. Найди и 

запиши это 4 слово. 

Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение) 

Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти) 

Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель) 

Роза: цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный) 

        Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл. 

Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

        

 Диагностика мотивационной сферы. 

 

        Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и 

ответь на каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

        Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование 

познавательных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при 

общем положительном отношении к школе, доминировании познавательных 

интересов всѐ же выявлены области отрицательных переживаний; низкий - общее 

отрицательное отношение к школе, доминирование внеучебных интересов, 

отрицательные переживания. 

      Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и 

подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. 

Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учѐбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

        Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 
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- избегание неприятностей (2, 9) 

- ориентация на одобрение (5, 8) 

        Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

        Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе 

анализа взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных 

мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 

преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание 

неприятностей». 

 

        Общий вывод по результатам диагностики. 

 

        На основании анализа сформированности всех психологических новообразований 

делается общее заключение о готовности 10-11- летнего ребѐнка к переходу на 

следующий уровень школьного обучения. 

Высокая готовность – обучающийся  выполнил все предложенные задания на высоком 

уровне; 

Средняя - обучающийся выявил либо средний уровень сформированности всех 

новообразований возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух 

новообразований при высокой сформированности остальных; 

Низкая - обучающийся выявил низкий уровень сформированности всех 

новообразований возраста. 

        Выявление уровня сформированности психологических новообразований у 

младшего школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс 

обучения в средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-

педагогическую поддержку 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ. 
 

 

 

 

 

Основное содержание учебных предметов на 

уровне начального общего образования  

(см. Приложения) 
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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 казенного  общеобразовательного 

учреждения «Таловская средняя  школа», которая разработана в связи с введением 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Программа составлена на основе: Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей РФ, Камчатского края, 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 уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формировать 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». 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и  

настойчивости в достижении результата;  

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими учащимися в решении общих проблем. 

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

 формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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 Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, 

этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  

семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы  

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

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
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Таблица 17 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человек 

Ценности:  любовь 

к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

-элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

-элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов; 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие конкурсы,  

праздники, изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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-интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), 

в котором находится образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

  

  

    Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: 
нравственный выбор, 

жизнь и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

-первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-изучение учебных инвариантных  

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, 

встреч с религиозными деятелями; 

 -проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

 -обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 
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и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

-знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, 

выполнение презентации совместно с родителями 

(законными представителями)  и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).   

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: 
уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, 

-экскурсии по селу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и  

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 
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  последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

-презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие в 

разработке и реализации различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  

деятельность трудовых и творческих обществен-

ных объединений в учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: 
здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических 

-на уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-  беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

 -составление здоровьесберегающего режима дня 

и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
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правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

 -просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений; 

 -беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание.   

-развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным 

-изучение учебных дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и реализация 

коллективных природоохранных проектов; 

 -посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций 

 -участие вместе с родителями  в экологической 

деятельности по месту жительства 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

-представления о душевной и физической красоте 

человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

-изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерные игры; 

обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного 
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художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; участие в 

художественном оформлении кабинетов. 
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 Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и   т. д.).  

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

В основе Программы лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
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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. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. 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; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Духовно- нравственное воспитание реализуется через традиционные 

мероприятия и систему мероприятий (Приложение 5). 
Таблица 19 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Выставка «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь День учителя; Праздник осени (Праздник урожая); 

Осенний кросс 

Ноябрь Неделя «Театр и дети»  
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Декабрь Новогодний праздник. Конкурс красоты. 

Январь Рождественские посидели 

Февраль Смотр строя и песни;  Акция «Письмо солдату» 

Март Праздник мам; Праздник книги; Масленица 

Апрель День здоровья 

Май Фестиваль «Песни военных лет»; Праздник Последнего 

звонка.  

 

Основные формы внеурочной деятельности: олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия, праздники, кружковые занятия. 

День знаний, Неделя театр и дети, Дни здоровья, Праздники: «Новогодний 

калейдоскоп»  «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», КТД:  «День 

учителя»,  «Мастерская Деда Мороза», «Сбор корма для птиц», акция «Чистый 

двор»;  

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом 

– школа – дом», беседы «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 

класс), «Азбука юного пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного 

движения»; викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения»  (2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); встречи с инспектором 

ГИБДД; кружок «Я - пешеход и пассажир»; Дни здоровья, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Выставки рисунков 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. 

  

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 

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

 благотворительная акция «Помоги семье»,  акции «Рождественская», 

«Подарок воину», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Папа, мама, я интеллектуальная семья»; 

 индивидуальные консультации, оказываемые социальным педагогом, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

 издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и 

общешкольных собраний;  

 родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом 

семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

 Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 

Федерации;     

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы    

(права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение 

вопросов на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье 

и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического 

воздействия на ребенка в семье». 
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Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным 

процессом, в организации деятельности общественных родительских  

формирований через: 

 классные родительские комитеты; деятельность инициативных родителей; 

 участвуют в обсуждении и принятии локальных актов школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам 

года, итогам проведения акций, различных мероприятий.   

5.3 Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних).  Встречи по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 

правонарушений; участие в общешкольных мероприятиях. 

            5.4 Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

 Советом ветеранов села (совместные мероприятия, посещение музея, 

оказания помощи) 

 Комитетом по делам молодежи (участие в конкурсах) 

 Священнослужителем (встречи-беседы) 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
Таблица 19. 

Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

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; 

•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 
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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, 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. 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся 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 учащимися 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 

обучающихся видах творческой 

деятельности; 

•мотивация к самореализации в 
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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 

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. 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 
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видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 
 

 

 

Таблица 20 

 

 

Критерии результативности реализации программы 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных 

норм,  нравственных принципов и 

следование им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта 

общения в процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

общении. 

Интерес обучающихся 

жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности. 

Процедуры 

педагогической 

и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ 

продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная 

оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к 

выполению различных социальных 

ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, проявление 

эмпатии. 

Построение общения с учащимися на 

основе гуманитарных принципов: 

толерантности, диалогичности, 

эмпатии, доверия к возможностям и 

способностям обучающихся, 

отношения к обучающемуся как к 

суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  
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воспитывающей деятельности с 

детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, 

семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сѐстрам. 

 

 
Таблица 21. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с обучающимися. 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2 -3  

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

учащегося, 

 его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

4  
изучения самооценки обучающихся   младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени 

себя» 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с соответствием Стандарта – это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

 Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учетом 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; 

 Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временный разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков; 

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающихся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с  серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом  ограничителя свободы, неспособность прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением  здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической  культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания   культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 
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характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, 

что формирование  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Таким образом, одной из актуальных практических задач школы является 

создание комфортной, экологичной, психологически здоровой образовательной 

среды для учащихся путем внедрения научно – эффективных технологий, 

способствующих адаптации и созданию педагогических условий для саморазвития 

и творческой реализации детей и подростков. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- сформировать  представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-сформировать  установки на использование здорового питания; 

- использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

-сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 - сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Цель программы: 

 реализация всех возможностей школы для формирования основ экологической 

культуры через внедрение в педагогическую практику на начальном уровне 

образования  инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  

педагогических технологий, а также технологий развития экологической 

компетентности учащихся начальной школы. 
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Задачи  программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями 

по формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области.  

 
 

Таблица 22 

Кадровое обеспечение программы 

 

н/п Специалисты ФИО 

1 Зам. директора УВР, координатор 

программы  

Рагозина М.М. 

2 Педагог-организатор Кечгелкот Л.С.. 

4 Классные руководители с 1-11 класс 8 человек 

5 Учителя-предметники: 

- биология 

- ОБЖ 

- Физической культуры 

 

Лапшинова Н.А. 

Гайдидей Н.В. 

Рагозина М.М. 

6 Школьный библиотекарь Кноль А.В.. 

 

Структура системной работы по формированию экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

Здоровье 

сберегающая 

инфраструкту

ра 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительно

й работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительск

ая работа с 

родителями 
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 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного   учреждения. 

Здание МКОУ «Таловская СШ» расположено на территории 

Таловского  сельского поселения. В школе обучаются 38 человек. 

Территория участка ограждена забором. Здание школы имеет наружное 

освещение. В здании школы централизованное водоснабжение и канализация. 

Отопление в школе центральное, отопительные приборы располагаются под 

оконными проемами. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года, 

учебные помещения проветриваются на переменах. До начала занятий и после 

окончания осуществляется сквозное проветривание. В теплое время года занятия 

проводятся при открытых фрамугах и форточках. Уроки физкультуры проводятся в 

хорошо аэрируемом зале. Учебные помещения не размещаются в подвальном 

помещении. Гардероб размещен на 1 этаже и оборудован индивидуальными 

вешалками. 

Учебные помещения включают рабочую зону обучающихся (учебные столы 

и стулья),  рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для 

индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

Стены гладкие, допускающие влажную уборку, на полах крашеная половая доска и 

линолеум. Учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное 

освещение. В учебных помещениях установлено люминесцентное освещение.  

Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся произведена ее цветовая маркировка. 

Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. Парты расставляются в 

учебных помещениях по номерам: меньшие — ближе к доске, большие — дальше. 

Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от высоты, ставятся 

первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны 

размещаться в первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, 

простудными заболеваниями, рассаживают дальше от наружной стены. 

Размер спортивного зала предусматривает полное выполнение программы по 

физическому воспитанию, также есть  возможность для проведения внеурочных 

спортивных занятий. Имеется раздевалка для мальчиков и девочек, комната для 

преподавателей физкультуры, снарядная. В библиотеке имеется  пункт выдачи и 

приема литературы, хранилище книг. 

На первом этаже располагается  медицинский и процедурный кабинеты. На 

первом этаже расположены санузлы для мальчиков и девочек, с отдельными 

кабинками. Полы в туалетных комнатах выстелены керамической плиткой. 

Ежедневно проводится дезинфекция санузлов. Имеется вентиляция. 

В помещениях начальных классов, учебных кабинетах, медпункте 

установлены умывальники с водонагревательными приборами. 

Школа обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с 

гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Дополнительно в классах начальной школы 

устанавливается экологически чистая бутилированная вода. 

 Площадь школьной столовой составляет 98,1 м
2
. Число посадочных мест в 

столовой -  48. В школе организовано 2-х разовое  горячее питание. Вид 
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помещений: кухня, мясной цех, овощной цех, склад сыпучих продуктов, моечная, 

обеденный зал, бытовое помещение для сотрудников. Производственные 

помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением.  

         Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

нормальное течение процессов роста, физического и психического развития 

ребѐнка. Поэтому так важно уделять максимум внимания соблюдению принципов 

здорового питания. Наша школа работает по примерному цикличному 10-ти 

дневному меню. Учащиеся школы обеспечены горячими завтраками. 

        В течение года ведется санитарно-просветительная работа. С детьми 

проводятся беседы о личной гигиене, о профилактике травматизма, о вреде 

курения, о значении профилактических прививок, о ВИЧ – инфекции и вреде 

наркомании. Фельдшер участвует в проведении классных часов на темы, 

касающиеся здоровья и пропаганды здорового образа жизни. Оформляется 

«Уголок здоровья» на различные темы, такие как «Грипп и его профилактика», 

«Профилактика туберкулеза», «Что нужно знать о СПИДе», «Профилактика 

клещевого энцефалита», «Профилактика отравлений» и т.д.  

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели 

при 35- минутной продолжительности уроков для 1-х классов, в режиме 5-дневной 

учебной недели 40- минутной продолжительности уроков для 2-4 классов. Все 

обучаются в I-ю смену. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки. 

Учебная нагрузка обучающихся в течение недели распределяется 

следующим образом: 

- во 2 – 4 классах наибольшая интенсивность приходится на вторник и  среду 

так как это время оптимальной устойчивой работоспособности. Нагрузка в 

понедельник и в пятницу минимальная; 

- в 1-х классах кривая интенсивности имеет небольшое снижение в четверг. 

Нагрузка в понедельник и пятницу минимальная. 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 

2.4.2.2821-10  

При составлении расписания учитывается принцип чередования предметов 

по их сложности. При этом допускается постановка рядом двух сложных 

предметов как математика и иностранный язык, поскольку материал у них 

различный, по возможности исключена постановка рядом однотипных предметов 

(русский язык и литературное чтение). Уроки, требующие большого умственного 

напряжения (русский язык, математика) по возможности проводятся на первых, 

вторых уроках. Уроки математики, русского и иностранного языков, 
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литературного чтения, требующие большой нагрузки для подготовки домашнего 

задания и имеющие высокий балл по шкале трудности, чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

группируются в один день. 

Уроки по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии 

поставлены по возможности после большой перемены. В целях скорейшего 

включения обучающихся в учебный процесс занятия начинаются с зарядки, на 

каждом уроке предусмотрено проведение физкультурных минуток. 

 Педагогическим коллективом школы  проводятся педагогические советы, 

обучающие семинары, круглые столы, фестивали идей и др. формы, по вопросам  

эффективной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся: 

 «Концептуальные подходы  в реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования ФГОС  нового 

поколения».  

 «Реализация деятельностного подхода в обучении». 

 «Здоровьесберегающая деятельность в условиях перехода на новые 

стандарты». 

 «Экологическая культура школьников». 

 «ИКТ и профессиональный рост педагога». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

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

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. Комплект учебников развивает важнейшие 

умения информационной эпохи: находить и анализировать информацию, общаться 

в устной и письменной форме – высказывать и доказывать свою точку зрения, 

обсуждать сходные и противоположные взгляды, слушать и слышать. 

Интегрированный курс создает условия для индивидуализации обучения, включая 

в активную учебную деятельность учащихся с разным типом мышления: наглядно-

действенным, наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим. 

Условием для этого является разноуровневое содержание, позволяющее подходить 

к его анализу многоаспектно. 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» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в программе  выделена  содержательная линия: Человек как 

биологическое существо, чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 
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рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в 

этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, 

директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для 

этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа 

жизни. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с 

ним. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован – не более 15 минут. 

По вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

администрация и педагогический коллектив школы сотрудничает со следующими 

организациями: 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения  

 Администрацией Таловского сельского поселения 

 Управление опеки и попечительства Администрации по Пенжинскому 

району 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 

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 укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической 

культуры.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее 

время – обязательная лыжная подготовка);  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивного объединения дополнительного образования и 

создание условий для его эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни 

здоровья»,  «Весѐлые старты», соревнования).  

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 



 

134 

 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья 

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения 

здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – 

обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

 После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в 

ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Работа в данном направлении включает: 

–Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов). 

–Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

–Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д. 

–Участие в экологических акциях школы, проектной деятельности 

–Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы  и  реализуются дополнительные образовательные  программы, 

направленные на  формирование экологической культуры,  ценности здоровья  и  

 здорового   образа   жизни, которые предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- кружки; 

- проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- дни здоровья. 

 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Цель: Просвещение родителей в вопросах экологической культуры, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Задачи: 
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- Организовать работу родительского лектория по вопросам экологической 

культуры,  сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

- Организовать участие родителей в коллективных творческих делах класса и 

школы 

- Проводить мониторинг удовлетворенности организацией учебно- 

воспитательным процессом. 

- Проводить индивидуальные консультации специалистов, администрации школы. 

Работа с родителями (законными представителями) по вопросам экологической 

культуры, охраны  и  укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний  и  включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 

круглых столов  и  т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению экологических, оздоровительных мероприятий  и  спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  и  т.п. 

 Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через  тестирования: в 1 классе и предшкольных группах – адаптация к школе, 2-

4 классы – учебная мотивация, 4 класс – готовность к переходу в среднюю 

школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

экологического сознания, динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных 

экологической культурой с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ. 
Таблица 23 

Направления деятельности и планируемые результаты 
 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 
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Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в объединениях 

доп.образования) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Формирование 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры  

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 
Таблица 24 

1. Мероприятия по реализации Программы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих семинарах, 

проводимых органами управления 

образованием района 

По мере 

проведения 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

2. Обучение классных руководителей 

основным гигиеническим критериям 

рациональной организации урока.  

Ежегодно Администрация  

 

3. Оказание методической помощи 

при разработке и проведении мероприятий, 

связанных с пропагандой экологической 

культуры, ЗОЖ и первичной профилактикой 

наркомании и ВИЧ-инфекции. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей образовательной 

среды 

1. Составление акта о приемке Август  Директор  
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образовательного учреждения 

2. Приобретение современного спортивного 

оборудования 

В течение 

года 

Директор  

III.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

1. Составление расписания уроков, занятий 

объединений доп. образования 

Сентябрь, 

январь 

Администрация 

2. Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД, ТБ, основ экологической 

культуры 

  

2014-2017 гг. Администрация, 

классные руководители 

IY.  Воспитание экологической культуры и культуры здоровья участников 

образовательного процесса 

1. Приобретение познаний об экологии, 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, о 

влиянии экологии на организм, 

об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования 

к здоровью)  

2014-2017 гг. Администрация, 

классные 

руководители, педагоги 

доп.образования 

2. Интеграция вопросов, связанных 

с воспитанием экологической культуры и 

культуры здоровья, в преподавание 

базисных учебных дисциплин 

2014-2017гг. Учителя начальной 

школы 

3. Просветительская работа с родителями 

(лекции, беседы, индивидуальные 

консультации и т.п.)  

2014-2017 гг. Администрация, 

классные руководители 

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, санитарно-гигиенического 

состояния во всех учебных помещения 

согласно санитарным правилам и нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

 

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение постоянного контроля 

состояния травмоопасных кабинетов, 

мастерских, спортивного зала, исправность 

электрических розеток, наличие аптечек, 

Ежегодно Администрация 
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инструкции.  

3. Проведение занятий с  обучающимися, 

педагогическими, техническими 

работниками и другим обслуживающим 

персоналом по изучению правил 

обеспечения безопасности; проведение 

тренингов по действиям в чрезвычайных 

ситуациях  

Ежегодно Администрация 

4. Отработка действий коллектива школы 

в чрезвычайных ситуациях   

Ежегодно Администрация 

YI.  Развитие физической и двигательной активности учащихся 

1. Проведение динамических пауз 

для предупреждения преждевременного 

умственного утомления и профилактики 

нарушений зрения, осанки и возникновения 

застойных явлений в кровообращении 

и дыхании   

Ежедневно Учителя начальной 

школы 

2. Мониторинг уровня экологической 

культуры и состояния здоровья 

для выявления учащихся групп риска и про-

гноза заболеваемости  

Постоянно Классные 

руководители, 

медсестра 

  

3. Работа объединения доп.образования   Ежегодно Администрация, 

педагоги 

доп.образования 

YII.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1. Планирование  как отдельного 

направления в планах ВР классных 

коллективов работы по формированию 

экологической культуры 

здоровьесберегающей среды в школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

При 

планировании 

работы на год 

Администрация, 

учителя начальной 

школы 

2. Ведение пропаганды экологической 

культуры, ЗОЖ и первичной 

профилактики потребления ПАВ через 

систему классных часов и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители  

IX. Организация работы с родительской общественностью 

1. Организация информационной поддержки 

родителей через систему родительского 

всеобуча  

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители  

2. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Классные руководители 

3.  Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, 

В течение 

года 

Классные руководители 
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экскурсий 

4. Выставки научно-методической 

литературы по экологии, 

здоровьесбережению, профилактике 

заболеваний, вредных привычек, 

безопасности детей 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

библиотекарь 

X. Организация совместной деятельности с 

внешней социокультурной средой 

1. Совместная деятельность с различными 

учреждениями внешней социокультурной 

среды, заинтересованными в пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции 

При 

планировании 

работы на год 

Администрация  

XI. Традиционные мероприятия по формированию экологической  культуры, 

безопасного здорового образа жизни 

1. Ежедневные мероприятия: 

физкультминутки, физкультурные 

упражнения и игры на переменах 

Ежедневно Учителя начальной 

школы  

2. Дни здоровья В течение 

года 

Учитель физкультуры 

3. Мама, папа, я – спортивная семья! Апрель Администрация, 

учитель физкультуры 

4.  Веселые старты 

 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

5. Школьные соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, пионерболу, 

лыжным гонкам 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

6. Классные часы, посвященные 

экологической культуре ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек, ПДД и 

т.п. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7. Месячник безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь  Администрация, 

Классные руководители 

8. Акции:  

«Поможем птицам перезимовать», «Дом 

для пернатых»,  

«Первоцветы» 

 

Октябрь 

 

Апрель  

Классные 

руководители, 

руководитель кружка  

9.  Экскурсии: «Наш пруд» 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя начальных 

классов, учитель 

географии 

10. Декада экологии: 

    конкурс рисунков, плакатов 

    экологическая викторина, 

Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных 
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    конкурс поделок из природных 

материалов. 

классов, учитель 

географии 

 

Критерии, методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся  
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. Развиваемые у обучающихся в образовательном 

процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы, на уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

 

Таблица 25. 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования  

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

мониторинга 

Уровень здоровья 

обучающихся  

динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся 

Анализ карточек 

развития 

(справка 

медсестры) 

Формирование 

представлений об 

основах экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного поведения 

в быту и природе, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Планирование и  

анализ 

результативност

и (справка) 

Побуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность 

личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью. 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 

классного коллектива 

Анкетирование, 

наблюдение 

(справка) 

Диагностика  

Анализ 

посещенных 

уроков 

Формирование  1. Уровень развития Диагностика  
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познавательного 

интереса и бережного 

отношения  к природе 

познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим 

содержанием 

Формирование 

установок на 

использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

Анализ охвата 

горячим 

питанием и 

организации 

горячего 

питания 

(справка) 

Формирование 

представлений с учетом 

принципа 

информационной 

безопасности о 

негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  

здоровью детей. 

 

Анкетирование  

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры: 

умений организовать 

успешную учебную 

работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая 

адекватные средства и 

приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. 

Наблюдение 

(таблица) 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

обеспечивает: 

— создание в образовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательном учреждении. 

Цели программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и/или психическом 

развитии обучающихся при освоении основной образовательной программ 

начального общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Основными направлениями программы коррекционной работы на этапе 

начального общего образования являются формирование социальной 

компетентности обучающихся и развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы коррекционной работы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы начального 

общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии; 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с учѐтом особенностей 

психического и/или физического развития, индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и/или групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и/или психическом развитии по согласованию с 

родителями (законными представителями); 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных услуг; 

— формирование личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по психолого-педагогическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

— Принцип соблюдения интересов обучающегося определяет позицию 

каждого педагогического работника при решении проблем  обучающегося с 

максимальной пользой и в его интересах. 

— принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей, взаимодействие и согласованность   действий педагогических 

и иных работников в решении проблем обучающегося. 

— принцип непрерывности гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

— принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и/или психическом развитии. 

— принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей  выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей  в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Таблица 26 

Направления коррекционной работы 

 

Направления 

работы   

Характеристика основного содержания 

Диагностическое Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и/или физическом 

развитии обучающихся. 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка; 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка  (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ начального общего 

образования). 

Коррекционно-

развивающее 

Реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка  

программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие УУД в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

 развитие и укрепление личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
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сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования 

информации на основе ИКТ, способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех 

участников образовательного процесса. Консультирование 

 педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися; 

 семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов  

обучения ребѐнка; 

 обучающихся, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительское 

Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

Механизмы реализации программы 

Организация взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

ступени начального общего образования с обучающимися. Эта форма реализации 

программы коррекционной работы включает использование ресурсов МКОУ 

«Таловская СШ» и социальных партнеров:  

 учредитель (Администрация Пенжинского муниципального района),  

 учреждения дополнительного образования,  

 органы государственной власти и местного самоуправления,  

 общественные организации  
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Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися основной программы начального общего образования. 

Взаимодействие педагогических работников образовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся в образовательном 

процессе.  

Взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему психолого-педагогической помощи; 

— комплексный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер 

обучающегося. 

Формы взаимодействия: консилиумы, деятельность социальной службы 

школы, консультирование в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. 

Социальный педагог, классные руководители, учителя – предметники 

совместно с заинтересованными лицами, учреждениями, организациями 

разрабатывают индивидуальные планы коррекционной работы с обучающимися на 

учебный год. 

 
Таблица 27. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание в МКОУ 

«Таловская СШ» условий обучения и воспитания детей, включающих: 

Условия  Содержание  

Организационные 

условия 

 

Обучение в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе. 

Обучение с использованием надомной и/или 

дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Организационные формы работы в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Дифференцированные 

условия 

Оптимальный режим учебных нагрузок. 

Психолого-

педагогические 

условия 

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. 
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Специализированные 

условия 

Использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

занятиях. 

Здоровьесберегающие 

условия 

Оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Участие обучающихся вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Использование рабочих коррекционно-развивающих 

программ социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога и др. 

При обучении по индивидуальному учебному плану 

использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Педагогические работники соответствующей 

квалификации, имеющими специальное образование, 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки (социальные 

педагоги);  

соответствие уровня квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности; 

обеспечение  подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников образовательного учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования детей,  

чѐткое представление педагогических работников об 

особенностях психического и (или) физического развития 

детей, о методиках и технологиях организации 

образовательного  процесса. 

Материально-

техническое 

Создание материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
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обеспечение 

 

среду образовательного учреждения, в том числе 

материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и/или психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении; 

организация спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное 

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной среды, 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

создание системы доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, наличие 

методических пособий и рекомендаций по 

соответствующим направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Результатом реализации программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Социально – педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

Таблица 28. 

Направления и содержание социальной помощи 

 

Направления 

социальной помощи 

Содержание деятельности 

Социально – 

информационная 

помощь 

Обеспечение детей информацией  по вопросам 

социальной защиты, помощи и поддержки, а также по 

вопросам деятельности социальных служб и спектра 

оказываемых ими услуг. 

Социально – правовая Соблюдение прав человека и прав ребѐнка, содействие в 
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помощь реализации правовых гарантий различным категориям 

детей. Правовое просвещение детей по жилищным, 

семейно – брачным, трудовым, гражданским вопросам. 

Социально – бытовая 

помощь 

Содействие в улучшении бытовых условий детям, 

проживающих в семьях группы риска. 

Социально – 

экономическая 

помощь 

Оказание содействия в получении пособий, компенсаций, 

единовременных выплат, адресной помощи детям, на 

материальную поддержку сирот, выпускников детских 

домов. 

Медико – социальная 

помощь 

Уход за больными детьми и профилактику их здоровья, 

профилактику алкоголизма. Наркомании 

несовершеннолетних, медико – социальный патронаж 

детей из группы риска. 

Социально – 

психологическая 

помощь  

Способствование созданию благоприятного климата в 

семье и микросоциуме, в которых развивается ребѐнок , а 

также на устранение негативных воздействий в семье и 

школьном коллективе, затруднений во взаимоотношениях 

с окружающими, в профессиональном и личностном 

самоопределении. 

Социально – 

педагогическая 

помощь 

Создание необходимых условий для реализации права 

родителей на воспитание детей, преодоление 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях детей с родителями, сверстниками, 

учителями, предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую беспризорность и безнадзорность, 

обеспечение развития и воспитания детей в семьях 

группы риска. 

Все виды социальной деятельности используются для оказания 

квалифицированной помощи детям и молодѐжи, нуждающимся в социальной, 

морально – психологической и материальной поддержке. 

 

 
Таблица 29. 

Виды помощи 

 

Виды помощи Содержание деятельности 

 

Социально – 

педагогическая 

помощь 

1. Наблюдение и консультации учителей, социального педагога. 

2. Организация консультации для родителей со специалистами 

(социальный педагог, врач, нарколог, юрист, сотрудники КДН и 

д р).  

3. Консультирование классных руководителей (по запросу). 

4. Индивидуальные профилактические беседы с родителями по 

проблемам обучения и воспитания. 

5. Организация дополнительной помощи в выполнении 

домашних заданий, в учѐбе. 
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6. Проведение социально – педагогических обследований с 

целью выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов. 

7.Вовлечение детей в школьные кружки, студии, секции, центры 

детского творчества. 

8.Организация профилактических бесед с детьми по проблемам 

социализации личности. 

9. Организация индивидуальных профилактических бесед с 

родителями по проблемам обучения и воспитания. 

10. Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных 

семей. 

Оказание 

материальной 

помощи   

1.Выявление детей и семей, нуждающихся в материальной 

помощи: 

а) акт обследования жилищно - бытовых условий семей; 

б) Совет профилактики с решением о ходатайстве в УСЗН 

(управление социальной защиты населения), об оказании 

материальной помощи. 

2. Обращение в УСЗН: 

а) ходатайство от школы о выделении материальной помощи и 

доверенность директора на получение материальной помощи; 

б) информация в УСЗН о выделении новогодних подарков для 

детей – инвалидов, подарков ко Дню защиты ребѐнка для детей 

из опекаемых и малообеспеченных семей; 

в) организация через УСЗН льготного питания для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

3. Получение материальной помощи и распределение по 

заявленному списку. 

Трудоустройст

во 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

всех видах 

учѐта 

1.Обращение в районный центр занятости населения с целью 

выявления наличия трудовых мест для несовершеннолетних 

(постановка на учѐт с дальнейшим профессиональным 

обучением). 

2. Обращение в управление по делам молодѐжи с ходатайством о 

трудоустройстве в летний период (по запросу классных 

руководителей, Совета профилактики). 

Профессиональ

ное 

распределение 

выпускников, 

состоящих на 

всех видах 

учѐта 

1.Выявление профессиональных намерений выпускников (опрос, 

тестирование, Карта интересов, рекомендация с обращением к 

специалистам, участие в ярмарке профессий). 

2. Индивидуальная работа с подростками по их 

самоопределению  

 
Таблица 30 

Социально – педагогическое сопровождение неблагополучных и проблемных 

семей 
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

Выявление 

неблагополучно

й семьи 

 сообщение родственников обучающегося; 

 данные, полученные из бесед с обучающегося; 

 опрос соседей; 

 характеристики жилищно – коммунальных служб; 

 посещение семей обучающихся. 

Постановка на 

внутришкольны

й учѐт 

1. Постановка  неблагополучной семьи на ВШУ (по решению 

педсовета школы, Совета профилактики). 

2.Сбор информации, подтверждающей неблагополучие семьи 

(беседы с классным руководителем; посещение семьи и 

составление акта обследования; беседы с соседями). 

3.Формы учѐта неблагополучных семей: школьный банк 

данных, списочный учѐт, папка неблагополучной семьи. 

Внутришкольна

я 

профилактическ

ая работа 

1.Беседы с родителями: 

 «Об уклонении от родительских обязанностей»; 

 «Стили семейного воспитания»; 

 «Поощрения и наказания в семье». 

2. Беседы с обучающимся: 

 «О взаимоотношениях в семье»; 

 «Об обязанностях»; 

 «Режим ». 

3. Посещения семьи (результаты каждого посещения 

фиксируются в форме акта). 

4.Приглашение на Совет профилактики. 

Профилактическ

ая работа с 

неблагополучны

ми семьями 

1.Совместные посещения неблагополучных семей (составление 

акта обследования). 

2.Вызов семьи на Совет общественности. 

Обращение в 

комиссию по 

делам 

несовершенноле

тних 

1. Письменное представление на семью с изложением 

оснований вызова родителей на КДН. 

2. Психолого – педагогическая характеристика на 

обучающегося (семью). 

3. Акт обследования жилищно – бытовых условий семьи; 

4. Выписки из протоколов Совета профилактики, педсоветов 

(где семья рассматривалась). 

Выход с 

исковыми 

заявлениями в 

суд 

Заявление в суд. 

Выход с иском о 

лишении 

родительских 

прав через отдел 

прав охраны 

детства 

1. Представление на семью. 

2. Характеристика на обучающегося (семью). 

3. Копия свидетельства о рождении обучающегося . 

4. Полис медицинского страхования. 

5. Медицинская карта обучающегося. 

6. Выписки из протоколов заседания КДН. 
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управления 

образования 

7. Результаты профилактической работы (официальные 

предупреждения, акты обследования жилищно – бытовых 

условий, результаты бесед с обучающегося, с родителями, 

выписки из заседаний протоколов педсоветов, Совета 

профилактики). 

8. Акты обследования ЖБУ, заверенные печатью. 

9. Характеристика с места жительства. 

 

Формы индивидуальной работы с неблагополучными семьями 

1. Выявление неблагополучных семей и детей (подворовый обход, работа с 

населением, работа с учреждениями образования, с общественными 

организациями и т.д.) 

2. Определение факторов неблагополучия путѐм бесед, сбора информации о семье, 

ребѐнке. 

3. Составление социальной характеристики семьи, обучающегося – определение 

социального статуса семьи, социальных связей. 

4. Определение наиболее острых нужд семьи – психологических, материальных, 

социальных. 

5. Составление индивидуальной программы сопровождения семьи, обучающегося. 

6. Индивидуальная профилактическая работа с семьѐй, обучающегося: 

 индивидуальные беседы; 

 посещения семьи; 

 работа по летнему оздоровлению и трудоустройству детей (совместно с 

управлением образования, органами опеки); 

 привлечение необходимых специалистов (медицинские, юридические, 

психологические услуги) для работы с семьѐй, обучающегося; 

 вовлечение детей в досуговую деятельность; 

 вовлечение семьи, обучающегося в общественно  полезную трудовую 

деятельность; 

 работа с социальным окружением обучающегося (оздоровление социальной 

обстановки); 

 работа по профориентации, обучению, родителей, социальный патронаж (по 

отдельной методике); 

 консультации семьи и детей по различным вопросам; 

 содействие в организации материальной поддержки; 

 организация «родительских школ», работа с педагогическим коллективом по 

изменению отношения к семье, обучающемуся; 

 проведение социологических опросов, исследований. 

Регулярное подведение итогов работы, анализ еѐ результатов. 

Таблица 31. 

Обязательные аспекты работы с неблагополучной семьѐй 

 

Аспекты работы  Ожидаемый результат 

Определить условия 

проживания 

Стабилизация ситуации: 

 обращение в администрацию для постановки на 

льготную очередь  или оказания материальной помощи 
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для ремонта; 

 помочь в оформлении необходимых документов для 

установления статуса. 

Определить готовность 

к изменениям со 

стороны родителей, со 

стороны детей, со 

стороны социальных 

институтов 

Улучшение психолого – педагогической ситуации в 

семье: 

 договор о безвозмездном оказании услуг; 

 мониторинг психологического состояния обучающихся; 

 включение их в работу с семьѐй, еѐ отдельными 

членами. 

Оздоровление 

родителей, детей, 

других членов семьи, 

проживающих 

совместно 

Исключение негативных факторы, отрицательно 

влияющие на здоровье: 

 лечение родителей от алкоголизма; 

 обследование и оказание необходимой медицинской или 

социальной помощи; 

 оказание консультативной помощи по изменению 

ситуации.  

Определить 

возможность 

формирования 

финансовой 

стабильности: для 

родителей, для детей 

Обеспечение финансовой стабильности 

 трудоустроить родителей , поставить на учѐт в Центр 

занятости; 

 обеспечить детей причитающимися им пенсиями, 

пособиями, алиментами и др. содержанием. 

Определить 

возможность 

поддержки семьи со 

стороны родственников 

Помочь возобновить утраченные связи с членами 

расширенной семьи (разведѐнные супруги, бабушки и 

дедушки, братья и сестры, и другие родственники), чтобы 

они оказали моральную или материальную поддержку 

семье. 

Определить 

возможность 

поддержки семьи со 

стороны 

государственных 

органов, учреждений, 

организаций 

Обеспечивать консультативную и системную помощь 

специалистов органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений; изменить их отношение 

к семье в сторону «принятия». 

Определить 

возможность 

поддержки семьи со 

стороны населения 

Обеспечить моральную и материальную ( вещами, 

продуктами и т.п.) помощь со стороны соседей, друзей, 

коллег и др. граждан – изменить статус семьи в социуме. 

 

 
Таблица 32 

Социально – педагогическое сопровождение проблемных семей 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Диагностическое Изучение особенностей семьи. 
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Прогностическое Моделирование воспитывающей ситуации. 

Организационно - 

коммуникативное 

Психолого- педагогическое просвещение родителей, 

организация общения. 

Правозащитное  Поддержка семей в защите прав, свобод, социальных 

гарантий. 

Социально - 

бытовое 

Оказание нуждающимся семьям материальной помощи. 

Предупредительно 

- 

профилактическое 

Профилактика девиантного поведения. 

 

 

Таблица 33. 

 Социально – педагогическое сопровождение трудного подростка 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Кто выполняет 

функции 

Комплексная 

трѐхэтапная 

ранняя 

диагностика 

Определение  

 наличия состояния,  

 уровня и характера проявления,  

 степени коррекции. 

Классный 

руководитель 

(педагогическая 

оценка, медицинское 

заключение, мнение 

родителей, психолого 

– педагогический 

диагноз). 

Общая ранняя 

профилактика 

1. Создание психолого  – 

педагогических и валеологических 

условий гуманизации педагогического 

процесса. 

2. Реализация разноуровневой модели 

содержания образования. 

3. Освоение личностно – 

ориентированной модели 

взаимодействия с детьми. 

4. Рациональная организация 

педагогического процесса. 

5. Внедрение методов общей ранней 

профилактики. 

6. Анализ целостного педагогического 

процесса (семья – школа) с позиций 

гуманизации. 

Социальный педагог, 

психолог, 

медицинский 

работник, 

администрация, 

обучающийся 

Специальная 

ранняя 

профилактика 

1. Разработка целей и задач работы с 

педагогами. 

2. Внедрение методов специальной 

профилактики.  

Социальный педагог, 

медицинский 

работник, общество 

сверстников, 

обучающийся.  
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Специальная 

ранняя коррекция 

1. Определение личностной 

перспективы ребѐнка. 

2. Демонстрация ребѐнку групповой 

поддержки. 

3. Статусное перемещение, организация 

успеха. 

4. Выделение симптомокомплексов, 

требующих коррекции. 

5. Разработка и реализация программ 

коррекции. 

6. Внедрение методов специальной 

ранней коррекции. 

7. Анализ результатов коррекционной 

работы с ребѐнком. 

 

Социальный педагог, 

медицинский 

работник, 

обучающегося. 

Специализированн

ые центры 

Определение подростка в специальные 

центры для полной ликвидации 

патологических изменений. 

Специалисты 

учреждения 

 
Таблица 34. 

Социально – педагогическое сопровождение детей, находящихся под опекой и 

попечительством 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Алгоритм 

сопровождения 

опекаемых 

1.Подготовка информации для банка данных об обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством: 

 постановление главы администрации об установлении опеки; 

 сведения о родителях; 

 документы, подтверждающие социальный статус обучающегося 

(решение суда о лишении его родителей родительских прав, 

свидетельство о смерти родителей, приговор суда об отбывании 

ими наказания в местах лишения свободы); 

 сведения об имуществе обучающегося, жилой площади – 

закреплена или нет, о финансах(размер пенсии, пособия); 

 сведения о месте проживания, близких родственниках (Ф.И.О., 

адрес, год рождения). 

2.Постановка на внутришкольный контроль. 

3. Посещение семьи (акт обследования жилищно  –  бытовых 

условий семьи – 2 раза в год). 

4.Медицинское обследование подопечных (плановое), 

медицинская помощь по необходимости. 

5. Педагогическое сопровождение опекаемых (по индивидуальной 

программе). 

6. Оказание материальной помощи (по необходимости). 

7.Трудоустройство в летний период и помощь в выборе 
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профессии, трудоустройство выпускников (справки с места учѐбы 

или работы после окончания школы). 

8.Представление информации (в трѐхдневный срок) об 

обучающимся, оставшихся без попечения родителей, в отдел 

опеки управления образования. 

Летний отдых 

детей, 

находящихся 

под опекой 

1.Предварительная информация в управление образования о 

планировании летнего отдыха опекаемых. 

2.Заявка в управление образования, управление социальной 

защиты населения на получение путѐвки для санаторно – 

курортного лечения. 

3.Оформление санаторно – курортной карты через детскую 

поликлинику. 

Досуг 

опекаемых 

1.Организация занятости подопечных (кружки, секции, клубы по 

интересам). 

2.Привлечение детей к участию в подготовке и проведении 

общешкольных, культурно – массовых мероприятий через 

детскую организацию. 

 

Социально – педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями 
Таблица 35 

Социально – педагогическое сопровождение семьи учащегося-инвалида 

 

Этапы Цель Задачи Методы 

Выявление 

и 

знакомств

о 

Определение 

необходимости и 

возможности 

работы с 

обучающимся и его 

семьѐй. 

Установление 

доброжелательно

го контакта, 

создание ясных 

представлений о 

методах работы. 

Обследование жилищно – 

бытовых условий семьи. 

Вхождени

е в семью 

Организация работы 

с семьѐй. 

Установление 

доброжелательно

го контакта, 

создание ясных 

представлений о 

методах работы. 

Обследование жилищно – 

бытовых условий семьи. 

 Изучение 

семьи 

ребѐнка - 

инвалида 

Предложение 

членам семьи, 

окружающим более 

адекватного 

отношения к 

ребѐнку, его 

болезни и статусу в 

семье, к 

собственному 

образу жизни и к 

Сбор сведений о 

семье. 

Формирование 

представлений о 

разных аспектах 

функционировани

я семьи. 

Беседа, анкетирование, 

тестирование, тренинги. 
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будущему в целом. 

Анализ 

информац

ии 

Выбор направлений, 

способов и средств 

работы. 

Отработка 

информации и 

выбор форм и 

методов работы. 

Обсуждение в сети 

взаимодействия. 

Организац

ия работы 

с семьѐй и 

ребѐнком - 

инвалидом 

Организация 

совместной 

деятельности си 

общения со 

здоровыми 

сверстниками. 

Предложения 

друзьям, 

одноклассникам, 

учителям 

поддерживать его 

самостоятельност

ь и инициативу. 

1.Организация 

консультаций для детей – 

инвалидов и их семей. 

2.Организация досуга 

обучающегося (кружки, 

секции), развитие их 

творческих способностей. 

3.Помощь детям – 

инвалидам в учѐбе и 

личностном росте. 

Помощь в 

реабилита

ции 

ребѐнка 

Организация 

совместных усилий 

социальной 

медицинской, 

педагогической 

поддержки. 

Решение 

конкретных 

проблем семьи. 

1.Оказание материальной 

помощи через УСЗН, 

Красный Крест (по 

необходимости). 

2.Профориентационная 

работа. 

 
Таблица 36 

Социально – педагогическое сопровождение учащегося – инвалида 

 

Формы работы Методы индивидуальной работы Ответственные 

Знакомство с 

ребѐнком - 

инвалидом 

1. Беседа с классным руководителем. 

2. Беседа с медицинским работником. 

3. Индивидуальная беседа с 

обучающимся. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник. 

Диагностика Анкетирование, тестирование, 

социометрия. 

Социальный педагог 

Реабилитационная 

работа 

1.Вовлечение в кружки, секции по 

интересам, учреждения 

дополнительного образования, 

факультативы. 

2. Оказание помощи в учебной 

деятельности, выработка единых 

педагогических требований в работе с 

каждым ребѐнком – инвалидом. 

3. Групповая работа в микросоциуме 

(ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

4.Вовлечение детей – инвалидов в 

общественную жизнь школы, посѐлка, 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог – 

организатор,  

учителя – 

предметники. 
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класса: конкурсы, фестивали, 

конференции, семинары, спортивные 

конкурсы, спартакиады. 

Оказание 

социальной 

помощи и 

поддержки 

1.Ходатайства в УСЗН, Красный Крест, 

УО, общественные организации. 

2.Санитарно – курортное лечение, 

медицинское обследование, 

оздоровительный лагерь. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник. 

Правовая 

поддержка 

Соблюдение прав ребѐнка, социально – 

правовое консультирование. 

Социальный педагог. 

 
Таблица 37 

. Социально – педагогическое сопровождение слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Учителя - 

предметники 

2 Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся 

через беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, врачом, встречи с отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Учителя - 

предметники 

4 Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока.  

Учителя - 

предметники 

5 Обязательный тематический учет знаний по предмету детей 

всего класса в том числе слабоуспевающих учащихся класса.  

Учителя - 

предметники 

6 Своевременное информирование родителей о проблемах в 

обучении обучающегося. 

Классный 

руководитель 

7 Оказание методической помощи родителям в организации 

учебно – воспитательного процесса обучающегося. 

Классный 

руководитель 

8 Мониторинг успеваемости слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся 

Классный 

руководитель 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Цель: формирование гармонически развитой социально-значимой 

творческой личности, способной к саморегуляции, самореализации и 

самоорганизации. 

 Задачи: 

-достижение планируемых результатов ООП НОО (предметных, 

метапредметных, личностных); 

- формирование мировоззренческих ориентации школьников, ценностного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях и умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

- развитие творческого потенциала учащихся, формирование умения вести 

самостоятельную исследовательскую работу; 

- формирование информационно-коммуникативной культуры учащихся; 

- формирование экологической, природоохранной грамотности; 

- расширение возможностей социализации и самоопределения 

обучающихся; обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, эффективная подготовка выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

Структура  и содержание учебного плана МКОУ «Таловская СШ»  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская 

средняя школа»  Пенжинского муниципального района Камчатского края 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование  1,2,3,4 классы 

Учебный план школы определяет учебную нагрузку обучающихся 1, 2, 3, 4 

классов в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 



 

161 

 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373», методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся образовательных учреждений РФ (приложение к письму 

Минобрнауки России от 08.10.2010 г № НК – 1494/19). 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Таловская СШ» и является механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Таловская СШ» 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года (1-4 классы).  

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования 

составляет 3039 часов за 4 года обучения. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования МКОУ 

«Таловская СШ» 

(количество часов) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами за период 

освоения ООП НОО (1-4 класс); 

Русский язык – 675 часов;  

Литературное чтение – 523 часа;  

Иностранный язык – 204 часа; 

Математика – 540 часов; 

Окружающий мир – 270 часов;  

ОРКСЭ – 34 часа; 

Музыка – 135 часов;  

Изобразительное искусство – 135 часов;  

Технология – 135 часов; 

Физическая культура – 405 часов. 

Обязательная часть  учебного плана реализуется по УМК «Школа России» под 

редакцией А.А.Плешакова,  определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: Филология (Русский  язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык), Математика и информатика (Математика), 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики), 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство (ИЗО)), Технология (Технология), 

Физическая культура (Физическая культура). 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе представлен учебными курсами 

«Обучение грамоте и развитие речи», «Русский язык». В первом полугодии – 

обучение грамоте и развитие речи, во втором полугодии – русский язык. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе представлен учебными 

курсами «Обучение грамоте и развитие речи», «Литературное чтение». В первом 

полугодии – обучение грамоте и развитие речи, во втором полугодии – 

литературное чтение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается во 2 – 4 

классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю на 

основании Методических рекомендаций о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных 

учреждений РФ. Приложение к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 г № НК 

– 1494/19 . Третий час направлен на развитие двигательной активности учащихся.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в 4 классе и в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

учащихся  представлен  модулем «Основы светской этики».  

Изучение русского языка 5 часов обеспечивает освоение обязательного 

минимума содержания образования по русскому языку на основе корректировки 

календарно-тематического планирования.  

Изучение литературного чтения 4 часа обеспечивает освоение обязательного 

минимума содержания образования по литературному чтению на основе 

корректировки календарно-тематического планирования.  

Цели и задачи изучения каждого учебного предмета содержатся в 

пояснительных записках рабочих программ учебных предметов, которые являются 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования МКОУ «Таловская СШ». 

Промежуточная аттестация учащихся  проводится в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости МКОУ «Таловская СШ»; 

-Положение о безотметочном обучении  и системе оценивания учебных 

достижений обучающихся 1 класса, 4 класса по Основам религиозных культур и 

светской этике (ОРКСЭ). 

В 1 классе проводятся: стартовая диагностическая работа, диагностические 

работы по итогам каждой четверти (русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир) и комплексная диагностическая работа для оценки 

сформированности метапредметных результатов по итогам учебного года. 

В 2 – 4 классах проводятся: контрольная работа по математике и 

контрольный диктант по русскому языку по итогам прохождения программного 

материала 1 раз в четверть, контрольная работа по иностранному (английскому) 

языку (аудирование, чтение, говорение, письмо) по итогам года, индивидуальные 

учебные проекты по основам религиозных культур и технологии по итогам года, 

контрольный тест по музыке и изобразительному искусству,  сдача контрольных 

нормативов по физической культуре по итогам года,  диагностические работы по 

итогам полугодий по предметам учебного плана  и комплексная диагностическая 

работа для оценки сформированности метапредметных результатов по итогам 

учебного года. 



 

163 

 

 Оценка личностных результатов обучающихся начального основного 

общего образования осуществляется только в ходе внешних мониторинговых 

процедур или по запросу родителей (законных представителей), обучающихся или 

по запросу педагогов (администрации) при согласии родителей (законных 

представителей). 

Основной формой оценки предметных и метапредметных результатов годового 

контроля является комплексная контрольная работа по обязательным предметным 

областям. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (ФГОС) 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

МКОУ «Таловская средняя школа» на 2015-2016 уч.г. 

 

Предметные 

области 

Учебные      предметы 

 

    

               классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 2 2 2 3 9 

Литературное чтение 2 2 2 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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3.2. Годовой график форм промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования МКОУ «Таловская СШ» 

 

Класс  Предмет  Периодичность  Форма  

1  Стартовая диагностика  Начало учебного 

года 

ДР 

русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

1 раз в четверть ДР 

русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

1 раз в год (по 

итогам года) 

КДР 

2 – 4   русский язык  1 раз в четверть КД 

 литературное чтение 1 раз в год (по 

итогам года) 

КТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

иностранный язык (английский)  

 

1 раз в год (по 

итогам года) 

 

КР 

(аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо) 

математика 1 раз в четверть КР 

окружающий мир 1 раз в год (по 

итогам года) 

КТ 

основы религиозных культур и 

светской этики 

1 раз в год (по 

итогам года) 

ИУП 

музыка  

 

1 раз в год (по 

итогам года) 

КТ 

изобразительное искусство,  

 

1 раз в год (по 

итогам года) 

КТ 

 

технология 1 раз в год (по 

итогам года) 

ИУП 

физическая культура 1 раз в год (по 

итогам года) 

КН 

 предметы учебного плана 1 раз в год (по 

итогам года) 

КДР 

 

1 раз в полугодие ДР 
КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа по итогам прохождения программного материала. 

ДР – диагностическая работа, направленная на проверку достижений планируемых 

результатов. 

КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня 

достижения метапредметных результатов обучения. 

КТ – контрольный тест. 
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КН – контрольный нормативы. 

ИУП – индивидуальный учебный проект 

 

3.3.Примерный годовой календарный график и выполнение санитарно-

гигиенических нормативов в Учебном плане 

 Режим работы МКОУ «Таловская СШ» определѐн по пятидневной учебной 

неделе, в первую смену. 

Начало учебного года начинается с 1 сентября (если это не выходной день) и 

представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели. 

Учащимся 1 класса предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

феврале.  

В 1 классе  используется "ступенчатый"  режим  обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме (экскурсии, прогулки на свежем воздухе), в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков перемены по 20 минут для организации 

питания учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. В 1 

классе после 2 урока динамическая перемена 40 минут. Обучение проводится без 

балльного оценивания обучающихся и домашнего задания. 

 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах  – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для  2 - 4 классах  – 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

Занятия  внеурочной деятельностью, кружковые занятия проводятся с 16.00 ч. до 

19.00 ч. по расписанию занятий. 

Суммарная продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) 

составляет 30 календарных дней. 

Конец учебного года для 1,2 классы  - 25 мая  

                                         3,4 классы – 30 мая (если это не выходные дни); 
 

 

 

Расписание звонков для 1 класса(1 полугодие) 

1 урок 09.00 – 09.35 1 перемена 10 минут 

2 урок 09.45 – 10.20 2 перемена (динамическая) 40 минут 

3 урок 11.00 – 11.35 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.55 – 12.30   

Расписание звонков для 1 класса(2 полугодие) 

1 урок 09.00 – 09.40 1 перемена 10 минут 

2 урок 09.50 – 10.30                  2 перемена  15 минут 

3 урок 10.45 – 11.25 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.15   

Расписание звонков для 2 – 4 классов 

1 урок 09.00 – 09.40 1 перемена 10 минут 

2 урок 09.50 – 10.30 2 перемена 15 минут 

3 урок 10.45 – 11.25 3 перемена 10 минут 

4 урок 11.35 – 12.15 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.25 – 13:05 5 перемена 20 минут 
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Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка   

 в академических часах 

при 5-дневной неделе,   не более 

1 21 

2 - 4 23 

 

Объѐм учебной нагрузки не превышен, соответствует нормативным 

стандартам образования и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ №  189 от 29.12.2010 г.). 
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3.4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      

    Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План педагогически целесообразен, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у учащихся  интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание  происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 

и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, участвуя в различных  

мероприятиях учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, развивают 

организаторские и творческие способности .   

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании 

и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 
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культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, социальной активности, стремящемуся 

к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

обучающихся: 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности    

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, 

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;         

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.   

6. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

7. Расширение рамок общения с социумом 

 

      Принципы организации внеурочной деятельности 
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 - Включение учащихся в активную деятельность. 

 - Доступность и наглядность. 

 - Связь теории с практикой. 

 - Учѐт возрастных особенностей. 

 - Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 - Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

       сложному). 

На содержание плана внеурочной деятельности оказали влияние следующие 

факторы: 

-Традиции школы. 

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

-Особенности руководителей кружков и секций, их интересы. 

-Социальное партнерство                                

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное 

2. духовно-нравственное 

3. социальное 

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

обучающегося, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивной  секции «Общая физическая подготовка». 



 

170 

 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

• Участие в школьных и районных  спортивных соревнованиях. 

• Ведение кружков с использованием Дневника здоровья 

 

• 2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

 3. Общеинтелектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовнонравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Митинг 9 мая; 

• Тематические классные часы; 

• Тематические линейки. 

 

5. Социальное: 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Кормушка». 

• Участие в проектной деятельности 

 

Условия реализации : 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение, 

 методическое обеспечение, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 Методисты СДК «Таловский»; 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического 

уровня всех 

участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
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Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности учащихся, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у  обучающихся опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями 

и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с обучающимися; 

  развитие сотрудничества с учителями и учащимися в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с обучающимися 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

                                         

 

  Содержание. 

    

  Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

1) познавательная деятельность; 

2) проблемно-ценностное общение; 

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 
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1. беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности 

по данному вопросу, 

2. упражнение, 

3. поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4. методы игры в различных вариантах, 

5. составление плана  и т.д. 

 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы 

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ. Именно на 

ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты 

человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, 

умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся. 

Формы оценки результативности 

 - По выбору обучающегося и педагога: 

- зачеты; 

- выставки; 

- соревнования; 

- выступления; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- портфолио и т.д. 

Целевые установки и содержание плана позволяют 

формировать универсальные учебные действия 

 

 

УУД У учащегося будут 

сформированы 

Учащийся получит возможность 

для формирования 

личностные -готовность и способность 

к саморазвитию; 

- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- самостогятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий;        

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности  и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности 

человека за общее 

благополучие 

гуманистического сознания; 

- социальной компетентности как 

готовности к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

- начальных навыков адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 
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- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

  

Регулятивные - применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

- концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

 

- определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

- составлять план и 

последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- активизации сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Познавательные - самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие 

приѐмы решения задач; 

- осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

-  ставить и 

формулировать проблемы; 

- моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач; 

-поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников 

в разных формах; 

- сбор информации; 

- передача информации 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой 

на прочитанный текст; 

 установление аналогии; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
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затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 - строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

- определять общую цель 

и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 

контроль; 

- адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

познавательных задач; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 - определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

- строить монологичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный 

диалог; 

- слушать собеседника; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех 

участников. 

Содержательные компоненты плана.   

  

План реализуется через содержательные компоненты: программы кружков и 

секций, план воспитательной работы школы, план воспитательной работы 

классных коллективов.  
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Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Уровень 

результ

атов 

У выпускника будут 

сформированы 

Выпускник получит возможность для 

формирования 

Первый 

уровень 

внутренняя позиция 

обучающегося на 

основе положительного 

отношения к школе, 

селу,  городу, области 

гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

Второй 

уровень 

-  целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- уважительное отношение 

к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов. 

 

- навыков сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

- эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживание им. 

Третий 

уровень 

-  ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

-  самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера; 

-  самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, установки на здоровый 

образ жизни 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Управление реализацией внеурочной деятельности   осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 
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- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Объекты мониторинга: 

 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

1. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

2. Анкетирование обучающихся  и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

3. Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

4. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана. 

 

    Увеличение числа учащихся, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

обучающегося толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 
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культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена 

на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

3.5.1. Организационно – педагогические условия 

Система условий реализации основной образовательной программы 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами. Система условий 

реализации образовательной программы регламентируются локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

3.5.2. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические работники МБОУ «Петровская  СОШ №1» 

имеют  педагогическое образование.  
 

 

Таблица 41 

Кадровый потенциал образовательной программы 

 

№ Специалисты Функции 

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного процесса 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или группповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Организует работу по формированию Портфолио 

обучающихся 

3. Библиотекарь 

  

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

4 Административный 

персонал.  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 
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Таблица 42 

Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС. 

 

Характеристики 

Образование  
Квалификационная 

категория 
Наличие 

курсов 

по 

ФГОС 

Высшее  Средне-

специал

ьное 

Высшая  I Нет  

Наличие в школе в %     81,8% 18,2%      - 9,1%    - 100% 

Персональный кадровый потенциал школы представлен в приложении. 

 В школе создана система повышения квалификации педагогических кадров, 

которая обеспечивает: 

 оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение требований ФГОС основного общего образования; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МКОУ «Таловская  СШ», реализующих образовательную программу общего 

образования обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять 

лет. Кроме этого, педагоги повышают свою квалификацию, посещая семинары, 

мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в образовательном учреждении. 

Система методической работы в школе обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Мероприятия: 

1. Диагностика проблем педагогов. Анкетирование педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС 

2. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

3. Заседания методических объединений и творческих групп учителей по 

проблемам реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях ФГОС. 

7. Тренинги по освоению приемов, методов, технологий деятельностного 

подхода 

8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации и реализации ФГОС. 
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3.5.3.Психолого-педагогические условия  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени 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 образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Таблица 43 

Направление психолого – педагогического сопровождения образовательных 

отношений 

 

Основные 

направления 

Содержание 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

решения актуальных 

задач сохранения и 

укрепления 

здорового образа 

жизни 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма ЗППП, 

ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма; 

- обучение здоровому образу жизни на основе 

использования широкого диапозона интерактивного 

спектра действий (тренинги, ролевые игры и т.д.) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

отношений 

обучающегося с 

сообществом 

сверстников 

Решение проблемных ситуаций, связанных с отвержением 

обучающегося сообществом, например, из-за особенностей 

внешности и т. п., требует работу с окружением ребенка по 

преодолению у сверстников негативных стереотипов, 

формированию способности к принятию, толерантности и 

работе с самим обучающимся по развитию самопринятия, 

поддержке его веры в свои силы, решение проблем 

стигматизации (клички и прозвища), насмешек над 

обучающимся, исключение из общих игр и школьных 

мероприятий. 

Организация работы 

с педагогами как 

участниками 

образовательного 

процесса 

Повышение компетенции педагогов 

Организация работы 

с родителями 

Повышение  психологическую и педагогической культуры 

родителей. 
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(законными 

представителями) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

особыми нуждами (с 

особенностями 

развития, 

ограниченными 

возможностями) 

формирование у педагогов и обучающихся толерантного 

отношения к таким детям, преодоление стереотипов, 

отрицательных установок, работа с родителями данной 

категории обучающихся по обеспечению их особыми 

знаниями об особенностях обучающегося, оптимальных 

формах взаимодействия, обучение эффективным методам 

помощи, развитие у данной категории обучающихся 

социальной компетентности, навыков общения с 

окружающими, оказание помощи в преодоление 

социальной изоляции, расширение возможностей 

произвольного взаимодействия со сверстниками. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Разработка индивидуальных собственных маршрутов, 

формирование адекватной самооценки, охрана и 

укрепление физического и психологического здоровья, 

профилактика неврозов, предупреждение изоляции 

одаренных обучающихся в группе сверстников, развитие 

психолого – педагогической компетенции педагогов и 

родителей одаренных обучающихся 

 

 

Схема 1 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.Материально-технические и информационно-методические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано: 2 

кабинета начальных классов, все имеют выход в Интернет. Один кабинет 

информатики с выходом в Интернет, разработан собственный сайт. Есть кабинет 

технологии, спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарѐм для проведения 

уроков физической культуры, обновлена и дополнена медиатека, обновлѐн и 

пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение. Созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья обучающихся: медицинский кабинет. МКОУ «Таловская СШ» 

располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

Имеется необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 

технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.5.5.Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансовые условия обеспечивают государственные гарантии прав граждан 

на получение бесплатного общедоступного основного общего образования, 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта, обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность.  

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МКОУ «Таловская  СШ» 

используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного 

обучающегося. Финансовая политика МКОУ «Таловская  СШ» обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы НОО. 

 
Таблица 44 

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

образовательного учреждения: 

 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

1. Совершенствование условий 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Комплектование 

компьютерным оборудованием 

кабинетов  

Приобретение ПК для всех 

педагогов  

Бюджетное 

финансирован

ие 
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2. Развитие личности, 

индивидуальных 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

деятельности, систему 

кружков и секций  

Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с 

социальными партнерами при 

организации внеурочной 

деятельности 

Совершенствование МТБ для 

ученического эксперимента, 

поисковых исследований 

Формирование опыта 

социальной практики  

Договорная 

основа 

взаимодейств

ия с 

социальными 

партнерами 

 

3. Совершенствование системы 

управления образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов финансирования 

Использование программно-

целевого и проектного 

управления ОУ 

Развитие форм 

государственно- 

общественного управления 

 

Совершенство

вание системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

4. Изменение кадровых 

условий 

Повышение квалификации  

Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных 

работников образовательного 

учреждения 

Курсовая 

подготовка 

5 Изменение информационно-

методических условий 

Обновление компьютерной 

техники 

Приобретение оргтехники и 

расходных материалов 

Приобретение цифровой 

техники 

Приобретение ЦОР 

Разработка системы оценки 

урока на основе системно-

деятельностного подхода 

Бюджетное 

финансирован

ие 

 

6 Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Приобретение учебной 

литературы в соответствии с 

УМК 

Приобретение программ и 

методической литературы 

Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

Информационная поддержка 

Бюджетное 

финансирован

ие 



 

185 

 

образовательной деятельности 

обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий 

в области библиотечных услуг       

5) Пополнение фонда 

дополнительной литературы 

 
 

Таблица 45 

3.5.7.Контроль за состоянием системы условий. 

 

Условия 

реализации 

Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ  уроков 

Выполнение программы внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС  

Директор 

3. Материально-

технические  

Проведение инвентаризации МТБ. Директор 

Своевременное пополнение МТБ Директор  

Обновление спортивного инвентаря Учитель 

физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 

руководителя и учителей начальных 

классов 

Зам.директора по 

УВР 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

Зам.директора по 

УВР 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа к 

сети Интернет 

Зам.директора по 

УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за 

сайт 
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                                                                                                         Таблица 46  

3.5.8.Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих реализацию ФГОС. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных инструкций 

работников ОУ. 

Зам.директора  по УВР  

 

Директор  

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 

(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение). 

 Директор   

 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС  

Заместитель директора 

по УВР  

Библиотекарь  

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Директор  

Создание 

организационн

ого обеспечения 

реализации 

Координация работы Совета школы и творческих групп по проблемам 

реализации ФГОС. 

Директор 

Апробация модели взаимодействия ОУ и дополнительного образования 

детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности 

Зам.директора по УВР 
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ФГОС Утверждение локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

Администрация ОУ 

Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-методических 

комплектах для реализации ФГОС. 

Администрация ОУ 

Совещание при директоре ОУ о функционировании школы в рамках 

ФГОС  

Директор  

Формирование плана научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС. 

Зам.директора по УВР 

Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к 

проектированию и функционированию основной образовательной 

программы  

Администрация ОУ 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников ОУ в связи с реализацией ФГОС. 

Зам.директора  по УВР  

Формирование плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС  

Зам.директора  по УВР  

Обеспечение прохождения аттестации педагогами ОУ Администрация ОУ  

Создание 

информационн

ого обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Создание и развитие странички на сайте ОУ по реализации ФГОС. 

Освещение на сайте ОУ реализация ФГОС 

Зам.директора по УВР 

Организация и совершенствование работы всех участников 

образовательных отношений в «Дневник.ру» 

Зам.директора по УВР  

Создание 

методического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Формирование плана научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС 

Зам.директора по УВР  

Проведение педагогического совета по реализации  ФГОС. Зам.директора по УВР  

Совершенствование программ по здоровьесбережению в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Зам.директора по УВР  

 

Совершенствование программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся  

Зам.директора по УВР  

Участие учителей ОУ в семинарах, конференциях и мастер-классах Зам.директора по УВР  
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разного уровня, посвященных реализации ФГОС  

Участие учителей в работе дистанционных сетевых сообществ для 

повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть 

творческих учителей», Открытый класс, Мин Обр. орг, Pro.Школу.ru, 

UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР и т.д.) 

Зам.директора по УВР 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса в начальной школе 

(обеспечение деятельности учителя информационными ресурсами: 

учебными программами, учебниками, методическими пособиями, 

мультимедийными пособиями и т.д.) 

Администрация ОУ 

 

Оснащение кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Администрация ОУ 

Оснащение медиатеки ОУ мультимедийными пособиями в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Администрация ОУ 

Пополнение библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС Администрация ОУ 

Состояние и поддержание локальной сети  Администрация ОУ 
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Приложение 

 

Кадры начальная школа 
№ 

п/

п 

Образоват

ельное 

учреждени

е 

Класс Кол-

во об-

ся 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Образование, 

специальность 

Ста

ж 

рабо

ты 

Катего

рия 

Реализуе

мый 

УМК 
Курсы (не менее 72ч.), тема, 

место прохождения, год  

1 МКОУ 

«Таловская 

СШ» 

2,3  7 Мизинина 

Ирина 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое училище, 

1984г., квалификация по 

диплому - учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый 

 

32 

лет 

соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти 

«Школа 

России» 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

технология введения» (г. 

Петропавловск-Камчатский, 

КИПКПК, 72  часа), очно – 

2013г. 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

работе педагога» (КИПКПК, 24 

часа), дистан., 2014г. 

 

 

1,4 10 Оплетаева 

Радмила 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

Паланское 

государственное 

педагогическое училище, 

квалификация по 

диплому: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы,1990г. 

15 

лет 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

«Школа 

России» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

технология введения» (г. 

Петропавловск-Камчатский, 

КИПКПК, 72  часа), очно – 

2011г. 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

работе педагога» (КИПКПК, 24 

часа), дистан., 2014г. 
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